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Практическая работа № 1 

Тема: Средства Коллективной защиты от оружия массового 

поражения 

Цель: 

-изучить коллективные средства защиты их назначение, устройство , 

защитные свойства, правила пользования. 

-показать устройство убежища, противорадиационного укрытия, 

оборудования. 

-познакомиться с порядком подготовки защитных сооружений 

гражданской обороны к укрытию персонала объекта (личного состава) и 

выполнения необходимых при этом расчетов. 

Основные теоретические положения 

Коллективные средства защиты - это инженерные сооружения, 

специально предназначенные для защиты от ОМП и применения обычных 

средств поражения. 

ВВС для групповой защиты личного состава, раненых и больных от 

современных видов оружия используются специально оборудованные 

фортификационные сооружения и подвижные объекты боевой техники и 

транспорта. 

Таблица 1. Классификация средств коллективной защиты от 

оружия массового поражения 

Полевые защитные 

сооружения Подвижные 

(маневровые)закрытого типа: открытог

о типа: 

закрытого 

типа: 

окопы; 

траншеи; 

щели; 

ниши 

блиндажи; 

землянки; 

убежища 

танки; 

БМП; 

бронетранспортеры; 

специальный транспорт, в том числе 

санитарный 
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Убежища -это специальные сооружения, предназначенные для защиты 

укрывающихся в них людей от всех поражающих факторов ядерного взрыва, 

отравляющих веществ, бактериальных средств, а также от высоких 

температур и вредных газов, образующихся при пожарах. Убежища для 

личного состава войсковых подразделений называются общевойсковыми. 

При стационарном размещении войск оборудуются стационарные убежища, 

при полевом – полевые убежища. 

К убежищам предъявляются специальные требования: надежность 

защитных устройств и внутреннего оборудования; возможность 

самостоятельного выхода людей из убежищ после ядерного взрыва (В 

убежище, как правило устраиваются 2 выхода. Наружная дверь делается 

защитно-герметической, внутренняя - герметической. Между ними 

располагается тамбур.); строительство при экономичном расходе средств и 

возможность использования в мирное время в хозяйственных целях. 

Убежища могут быть отдельно стоящие или встроенные. 

Важное значение имеет система воздухоснабжения, как правило, 

работает на двух режимах: чистой вентиляции (очистка воздуха от пыли) и 

фильтровентиляции. В убежищах, расположенных в пожароопасных районах, 

дополнительно предусматривается р ежим 

полной изоляции с регенерацией воздуха внутри 

убежища. В 1998 году на снабжение был принят 

фильтровентиляционный комплект ФВК-200К 

для оснащения войсковых фортификационных 

сооружений средней вместимости, а в 2001 году 

- комплект для регенерации воздуха КРВ. 

Защитные свойства фильтров-поглотителей, 

входящих в их состав достаточны для обеспечения надежной очистки 

воздуха в течение не менее двух – четырех недель боевых действий в 

условиях применения противником химического оружия. 
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Системы энерговодоснабжения, отопления и канализации убежищ 

связаны с соответствующими внешними сетями. На случай их повреждения в 

убежище имеются переносные электрические фонари, резервуары для 

хранения аварийного запаса воды, а также емкости для сбора нечистот. 

Отопление убежищ предусматривается от общей отопительной сети. 

В помещениях убежища размещается, кроме того, комплект средств 

для ведения разведки, защитная одежда, запас воды медикаментов, 

продовольствия средства тушения пожара, аварийный запас инструмента. 

Личный состав, имеющий заражение химическими веществами, РВ, 

БА, при входе в убежище (в пред тамбуре) обязан провести частичную 

санитарную обработку, дезактивацию обмундирования, снаряжения, обуви, а 

также дегазацию, дезинфекцию, дезактивацию личного оружия. 

Зараженные средства индивидуальной защиты кожи (защитные плащи, 

защитные чулки и т.д.) складываются в специально приготовленные мешки. 

После этого личный состав, задерживаясь в тамбурах на 3-5 минут для 

обдува чистым воздухом, группами по 3-4 человека входит в основное 

помещение убежища в противогазах и снимает их только после того, как 

будет установлено прибором химической разведки отсутствие следов 

химических веществ в помещении. 

При входе в убежище и выходе из него должно соблюдаться правило: 

не открывать одновременно обе герметические двери тамбура! 

При оборудовании убежищ необходимо строго соблюдать санитарно-

гигиенические нормативы, основные из которых представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Санитарно-гигиенические нормативы для убежищ 

Показатели 

Для 

общевойсковых 

убежищ 

Для 

медицинских 

убежищ 

Содержание кислорода 16-18% 17-20% 

Содержание углекислоты при работе:   

-фильтровентиляционных агрегатов 1% 0,5% 

- в условиях полной изоляции 3% 1-2% 

Влажность воздуха 80% 80% 

Температура воздуха 16-30°С 18-23°С 
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Все убежища обозначаются знаками, сделанными на видном месте у 

входа и на наружной двери. 

Порядок заполнения размещения и правила поведения в 

убежищах. 

Заполнение убежища и размещение людей в нем проводится 

организованно. Запрещается приносить в убежище легковоспламеняющиеся 

или сильно пахнущие вещества, громоздкие вещи, а также приводить 

домашних животных. Укрываемые обязаны выполнять все требования 

коменданта и личного состава звена обслуживания, правила поведения и 

установленный внутренний порядок в убежище. Вывод укрываемых 

производится только по указанию коменданта после получения им 

соответствующего распоряжения или при аварийном состоянии убежища, 

угрожающего жизни людей. 

Противорадиационные укрытия (ПРУ) обеспечивают защиту людей 

от ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) 

местности. Кроме того, они защищают от светового излучения, 

проникающей радиации (в том числе и от нейтронного потока) и частично от 

ударной волны, а также от непосредственного попадания на кожу и одежду 

людей радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных средств. Под 

ПРУ приспосабливают 

 

все пригодные для этой цели заглубленные 

помещения, а также помещения в наземных зданиях, 

имеющих стены из материалов, обладающих 

необходимыми защитными свойства-ми. В ряде 

случаев возможно сооружение отдельно стоящих 

быстровозводимых ПРУ, для чего используют 

промышленные (сборные железобетонные элементы, 

кирпич, прокат) или местные (лесоматериалы, камни, 

хворост и т. п.) строительные материалы. 
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Войсковой блиндаж используется как противорадиационное укрытие. 

ФВА-100/50 используется для очистки воздуха в ПРУ для повышения 

защитных свойств в помещении заделывают оконные и лишние дверные 

проемы, насыпают слой грунта на перекрытие и делают, если нужно, 

грунтовую подсыпку снаружи у стен, выступающих выше поверхности 

земли. Герметизация помещений достигается тщательной заделкой трещин, 

щелей и отверстий в стенах и потолке, в местах примыкания оконных и 

дверных проемов, ввода отопительных и водопроводных труб; подгонкой 

дверей и обивкой их войлоком с уплотнением притвора валиком из войлока 

или другой мягкой плотной ткани. Укрытия вместимостью до 30 человек 

проветриваются естественной вентиляцией через приточный и вытяжной 

короба. Для создания тяги вытяжной короб устанавливают на 1,5—2 м выше 

приточного. На наружных выводах вентиляционных коробов делают 

козырьки, а на входах в помещение - плотно пригнанные заслонки, которые 

закрывают на время выпадения радиоактивных осадков. Также для очистки 

воздуха в ПРУ могут применяться фильтровентиляционные агрегаты ФВА-

100/50. Внутреннее оборудование укрытий аналогично оборудованию 

убежища. В приспосабливаемых под укрытия помещениях, не 

оборудованных водопроводом и канализацией, устанавливают бачки для 

воды из расчета 3-4 л на одного человека в сутки, а туалет снабжают 

выносной тарой или люфт- клозетом с выгребной ямой. Кроме того, в 

укрытии устанавливают нары (скамьи), стеллажи или лари для 

продовольствия. Освещение осуществляется от наружной электросети или 

переносно электрическими фонарями. 

Защитные свойства ПРУ от воздействия радиоактивных излучений 

оцениваются коэффициентом защиты (ослабления радиации), который 

показывает, во сколько раз доза радиации на открытой местности больше 

дозы радиации в укрытии, т. е. во сколько раз ПРУ ослабляют действие 

радиации, а следовательно, дозу облучения людей. Защитные свойства 

некоторых помещений приведены в табл. 1. 

Таблица 3. Защитные свойства защитных сооружений 

Виды помещений Коэффициент 

ослабления радиации 

Внутренние помещения первого этажа одно- и 

двухэтажных здании: 

- с деревянными стенами 

2 

-с кирпичными стенами 5-7 

Внутренние помещения верхних этажей (за 

исключением последнего) многоэтажных зданий 

50 
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Подвальные помещения деревянных одноэтажных и 

двухэтажных зданий 

7—12 

Подвальные помещения каменных зданий: 200-300 

Средняя часть подвала многоэтажного здания 500—1000 

Дооборудование подвальных этажей и внутренних помещений зданий 

повышает их защитные свойства в несколько раз. Так, коэффициент защиты 

оборудованных подвалов деревянных домов повышается примерно до 100, 

каменных домов — до 800— 1000. Необорудованные погреба ослабляют 

радиацию в 7— 12 раз, а оборудованные — в 350—400 раз. 

К простейшим укрытиям относятся щели открытые и перекрытые 

Щели строятся и оборудуются силами подразделений, частей и учреждений 

немедленно по прибытию их в места развертывания, населением с 

использованием подручных местных материалов. 

Простейшие укрытия 

обладают надежными защитными 

свойствами. Так, открытая щель в 

1,5-2 раза уменьшает вероятность 

поражения ударной волной, 

световым излучением и 

проникающей радиацией, в 2-3 

раза снижает возможность 

облучения в зоне радиоактивного 

заражения. Перекрытая щель 

защищает от светового излучения 

полностью, от ударной волны - в 2,5-3 раза, от проникающей радиации и 

радиоактивного излучения - в 200-300 раз. 

Перекрытая щель (размеры даны в сантиметрах) 

ель первоначально устраивают открытой. Она представляет собой 

зигзагообразную траншею в виде нескольких прямолинейных участков 

длиной не более 15 м. Глубина ее 1,8-2 м, ширина по верху 1,1-1,2 м и по дну 

до 0,8 м. Длина щели определяется из расчета 0,5-0,6 м на одного человека. 

Нормальная вместимость щели 10-15 человек, наибольшая-50 человек. Вход 

делают с одной или с двух сторон под прямым углом к щели и оборудуют 

герметической дверью и тамбуром, отделяя занавесом из плотной ткани 

помещение для укрываемых. Для вентиляции устанавливают вытяжной 

короб. Вдоль пола прорывают дренажную канавку с водосборным колодцем, 

расположенным при входе в щель. Определенными защитными свойства 

обладают окопы, траншеи. 
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Задание: 

Подготовка данных для определения порядка использования 

защитных сооружений гражданской обороны для укрытия персонала 

объекта в случае чрезвычайной ситуации 

Цель: познакомиться с порядком подготовки защитных сооружений 

гражданской обороны к укрытию персонала объекта от поражающих 

факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного характера и 

выполнением необходимых при этом расчетов. 

Учебные вопросы 

1. Используя свои исходные данные по варианту. Выполнить расчет 

потребного количества защитных сооружений гражданской обороны для 

укрытия персонала объекта. 

2. Разработать план приведения защитного сооружения в готовность к 

приему укрываемых. 

3. Выполнить расчет приведения в готовность защитных сооружений 

гражданской обороны объекта. Результаты проделанной работы оформить в 

тетради . 

ПРИМЕР 

Расчет потребного количества защитных сооружений 

гражданской обороны для укрытия персонала объекта. 

Исходные данные для расчета 

Количество наибольшей работающей смены (КНРС) на объекте 

составляет 185 чел. На объекте имеется: 

убежище № 1 вместимостью (С1) 25 чел.; 

убежище № 2 вместимостью (С2) 30 чел.; 

одно противорадиационное укрытие вместимостью (С3) 30 чел.; 

подвалов (заглубленных помещений), пригодных для дооборудования 

под защитные сооружения гражданской обороны – 3 шт.: 

-подвал № 1 вместимостью (С4) 20 чел., 

-подвал № 2 вместимостью (С5) 20 чел., 
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-подвал № 3 вместимостью (С6) 20 чел. 

Решение 

Вместимость существующих (С), строящихся и планируемых к 

построению (Спл ) защитных сооружений гражданской обороны должна 

позволить укрывать наибольшую работающую смену, т.е. 

KНРС ≤ C + Спл = Соб 

Теперь определяем количество людей, которых можно укрыть во всех 

защитных сооружениях гражданской обороны (убежищах, 

противорадиационном укрытии и подвалах), имеющихся на объекте (Соб): 

Соб = С1+ С2+ С3+ С4+ С5+ С6 = 25+30+30+20+20+20=145 чел 

После этого определяем количество людей, не обеспеченных 

защитными сооружениями гражданской обороны: 

Спл.= KНРС
_
 Соб= 185-145=40 

Таблица 1. Основные показатели быстровозводимых убежищ 
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Затем по таблице 1 выбираем быстровозводимое убежище, которое 

необходимо построить для укрытия этих 40чел. Выбираем наиболее 

подходящее убежище, исходя из количества укрываемых и имеющихся 

материалов, техники, людей выделяемых на строительство . Выбираем 

убежище выполненное из лесоматериалов вместимостью-50чел. В нашем 

случае количество мест в укрытиях будет превышать численность 

наибольшей работающей смены, поэтому будет обеспечено ее укрытие в 

любом защитном сооружении гражданской обороны. (185<145+50) 

Разработка плана приведения убежища в готовность к приему 

укрываемых. 

Мероприятия по приведению убежища в готовность, сроки их 

выполнения, необходимые силы и средства, ответственных исполнителей 

указывают в плане приведения убежища в готовность к приему укрываемых 

(таблица 2). Объем и количество этих мероприятий зависит от класса 

убежища, его оборудования, вместимости и особенностей использования в 

мирное время. План утверждает руководитель организации. Ежегодно 

проверяется реальность его выполнения и вносятся необходимые 

коррективы. 

Таблица 2. Примерный план приведения убежища в готовность к 

приему укрываемых 
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Выполнение расчета на приведение в готовность защитных 

сооружений гражданской обороны. 

Расчет на приведение в готовность защитных сооружений гражданской 

обороны выполняет начальник службы убежищ и укрытий объекта. Цель 

данного расчета – определить время начала и окончания работ по 

приведению в готовность защитных сооружений гражданской обороны на 

объекте. 

Исходные данные для расчета 

• Количество убежищ и ПРУ, имеющихся на объекте, их вместимость и 

время приведения в готовность; 

• количество подвалов, сроки и объемы работ по их дооборудованию; 

• план строительства убежищ и ПРУ в текущем году; 

• планируемое количество быстровозводимых убежищ, нормативы по 

их строительству (табл. 1); 

• планируемое количество простейших укрытий, нормативы по их 

строительству. 

Выполнение расчета на приведение в готовность защитных 

сооружений 

Возьмем исходные данные из расчета на потребное количество 

защитных сооружений гражданской обороны для укрытия персонала 

объекта. 
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Решение 

1. Работы по приведению в готовность существующих 

убежищ и ПРУ выполняются группой (звеном) по обслуживанию 

защитных сооружений. 

В первые сутки приводятся в готовность 3 убежища общей 

вместимостью (С) 85 чел. 

С= С1+ С2+ С3= 25+30+30+=85 

2. Из опыта проведения учений на объекте определено, что 

трудоемкость работ по приспособлению одного подвала каменного дома под 

укрытие вместимостью 20 чел. (Tп ) составляет 90 чел./ч. Таким образом 

одна бригада численностью 9 чел. (Kр,) затратит на дооборудование одного 

подвала 10 ч: 

Тп/Кр= 90/9= 10ч 

На объекте три таких подвала общей вместимостью 60 чел. 

Планируем работу трех бригад численностью (Ар,) 9 чел. В этом 

случае в первые сутки будут приспособлены все три подвала. 

3. Время на достройку защитных сооружений гражданской обороны 

берется из проектной документации. В нашем случае такая достройка не 

предусмотрена. 

4. На объекте планируется строительство одного быстровозводимого 

убежища, выполненного из лесоматериалов, вместимостью 50 чел. 

Трудоемкость его строительства (TБВУ) согласно таблице 1 составит 36 

чел./дней. Выделяем на строительство бригаду численностью (KБВУр) 18 

чел. Время строительства убежища составит 2 дня. 

ТБВУ/КБВУр= 36/18= 2дня 

Строительство простейших укрытий в данном случае не требуется. 

Результаты проведенных расчетов оформляем в виде таблицы 
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Таблица 3. Расчет приведения в готовность защитных сооружений 

гражданской обороны 

 

Содержание отчета 

 Цель 

 Изучив материал по теме практического занятия : 

-выполнить расчет потребного количества защитных сооружений 

гражданской обороны для укрытия персонала объекта; 

-разработка плана приведения убежища в готовность к приему 

укрываемых. 

-выполнить расчет на приведение в готовность защитных сооружений 

гражданской обороны. 

Контрольные вопросы 

1.На какие основные виды подразделяются защитные 

сооружения? 

 2. Расскажите об общем устройстве убежища? 

 3. Расскажите о внутреннем оборудовании убежища? 

 4. Расскажите о подготовке убежища для размещения 

людей? 

 5. Расскажите о порядке заполнения и правилах поведения 

укрываемых в убежище? 

 6. Расскажите о требованиях, предъявляемых к защитным 

сооружениям. 
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Практическая работа №2 

 

Тема:   Отработка порядка и правил действий при возникновении 

пожара, пользовании средствами пожаротушения 
 

Цель: Формирование умений и навыков действий при возникновении 

пожара. Формирование навыков использования средств пожаротушения. 

Материально-техническое обеспечение: тетрадь, методические 

указания для выполнения практических работ. 

Методика выполнения: 

Задание 1. 

Изучить теоретический материал. 

Назначение, устройство и принцип действия первичных средств 

тушения пожаров. 
  

 
Виды огнетушителей и их применение. 

Огнетушителем называется устройство, предназначенное для 

тушения пожара в начальной стадии его возникновения. Тушение 

производится за счет содержащегося в огнетушителе вещества, 

способного быстро загасить пламя. 
Потому-то в каждом офисе, средстве передвижения, а по-хорошему, и в 

каждом доме необходим противопожарный огнетушитель. 

Обычно они представляют собой баллон, преимущественно красного 

цвета (традиционная маркировка противопожарного оборудования), с соплом 

или трубкой. Вещество, которым предполагается гасить огонь, находится в 

баллоне под давлением и при необходимости выходит через сопло или 

трубку. 

Классификация огнетушителей 
1. По способу срабатывания: 

Ручные. Запускаются человеком при обнаружении возгорания. К этому 

типу относится большая часть переносных огнетушителей, используемых в 

гражданских целях при работе в небольших помещениях или 

предназначенных для хранения в автомобилях. 

Автоматические, то есть такие устройства, которые не требуют 

присутствия человека. Это стационарные виды, имеющие в своей 

конструкции датчики дыма. Их помещают обычно в местах повышенной 
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пожарной опасности. Срабатывают тогда, когда температура превышает 

заданную величину. 

2. В зависимости от объема баллона и мобильности огнетушители 

делятся на: 

Ручные малолитражные (до 5 л). Зачастую используются в 

автомобилях, где они являются обязательными согласно правилам дорожного 

движения и в офисных помещениях; 

Промышленные ручные (5-10-20 л). Они применяются чаще всего в 

отдельно стоящих небольших цехах, где подобные способы тушения огня 

будут иметь эффективность; 

Передвижные и стационарные (от 20 кг и до 400 кг). Этот тип 

предназначен для эксплуатации в больших складских или промышленных 

помещениях, где находится скопление легковоспламеняющихся материалов. 

Обычно передвижные огнетушители перевозят на тележке. 

3. От способа подачи содержимого наружу. Содержимое выходит: 

- под собственным давлением закачанного внутрь огнетушащего 

средства; 

- под давлением газов, закачанных в корпус; 

- под давлением газов, которые находятся в баллончике, встроенном 

внутри огнетушителя; 

- под давлением газов, которые образуются в результате химической 

реакции всех присутствующих в огнетушителе компонентов. 

4. По виду пускового устройства, которые бывают: 

- пистолетного типа; 

- с вентильным затвором; 

-с пуском, который зависит от давления; 

5. По веществу, содержащемуся внутри баллона: 
- водные (обозначаются аббревиатурой ОВ); 

- воздушно-эмульсионные огнетушители (ОВЭ). 

- воздушно-пенные огнетушители (ОВП); 

-газовые или углекислотные (ОУ или Х); 

-порошковые (ОП). 

Характеристика огнетушителей 
1. Водные огнетушители (ОВ). Данный огнетушитель пригоден для 

пожаров класса А – тушение твердых горючих веществ. Если в состав воды 

входят специальные добавки, то этот огнетушитель также можно будет 

использовать и для тушения жидких горючих веществ, это уже называется 

пожар класса В. Сразу стоит сказать, что кроме указанных выше ситуаций 

водными огнетушителями ничего тушить не стоит, т.к. вода может вступить 

в реакцию с этими предметами. Водные огнетушители являются самыми 

экологически чистыми и безопасными из всех представленных далее видов 

огнетушителей. 
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2. Воздушно-эмульсионные огнетушители (ОВЭ), в своем составе 

гасящие вещества такого типа огнетушителей имеют фторосодержащие 

компоненты. По своему назначению этот вид огнетушителей также подходит 

для тушения пожаров класса А и В. 

3. Воздушно-пенные огнетушители (ОВП). В основе своего действия 

имеют процесс химического или воздушно-механического образования пены 

из водных растворов. При химическом образовании пены применяются 

различные кислоты и щелочи, а в воздушно-механической технологии за 

основу пенообразования берется воздействие различными газами, чаще всего 

азотом или углекислотой. Такими огнетушителями можно гасить пожары 

класса А, В, а иногда и класса С (при котором возникает горение 

газообразных веществ). 

 
К недостаткам этого типа огнетушителей относится в первую очередь 

невозможность тушить ими пожары в электросетях из-за того, что пена 

является хорошим проводником электричества. Также малоэффективны они 

в тушении спиртов и активных металлов, поскольку те вступают в 

химическую реакцию с пеной. Еще один существенный недостаток 

воздушно-пенных огнетушителей – их характеристики, а именно низкий 

температурный режим, который позволяет работать с ними только в 

диапазоне от +5 до +45 градусов С. 
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4. Газовые огнетушители. Довольно большая группа огнетушителей. 

К ним относятся: углекислотные; аэрозольные; углекислотно-бромэтиловые. 

 
Выпускаются такие огнетушители как ручные, так и передвижные. 

Принцип их работы состоит в переведении гасящего вещества из 

жидкого состояния в газообразное при распылении. В процессе та же 

углекислота, к примеру, увеличивается в объеме в 400 раз, что 

сопровождается значительным понижением температуры (до -70-80 

градусов). Также эффект тушения достигается за счет вытеснения кислорода 

из области возгорания углекислым газом. 

Главное, что стоит знать, при использовании углекислотных ручных 

огнетушителей 

1) В момент выхода углекислоты из раструба не прикасаться к нему 

рукой, открытыми частями тела, т.к. можно получить обморожение, ( т.к. 

углекислота охлаждает раструб при выходе до t - 79,4 С), 

2) Нельзя тушить такие вещества, которые могут продолжать гореть и 

без доступа кислорода (различные сплавы магния, алюминия, натрия и пр.). 

5. Порошковые огнетушители (ОП) являются наиболее 

универсальным видом. Они применяются практически во всех классах 

пожаров и в связи с этим подразделяются на ОП общего назначения, 

предназначенные для тушения пожаров класса А, В, С, E (возгорание 

электрооборудования, находящегося под напряжением), ОП специального 

применения, которые используются в сложных случаях классов В, С, Е. 

  

Основу гасящего порошка в ОП составляют различные минеральные 

соли. К ним добавляются дополнительные вещества, препятствующие 

комкованию и увлажнению порошка. 

Основными недостатками этого вида противопожарного оборудования 

являются высокая степень загрязнения порошком помещения, где 

производились мероприятия по тушению пожара, а также высокая степень 



21 
 

запыленности воздуха при их применении. Также из-за 

предрасположенности порошков к отсыреванию и комкованию необходимо 

строго соблюдать условия хранения подобных огнетушителей, чтобы 

сохранить их в рабочем состоянии. 

Задание 2. 

Изучить и законспектировать общие принципы тушения пожаров. 

Общие принципы тушения пожаров при помощи ручных 

огнетушителей. 
1. Огнетушители располагают у выходов из помещений в доступном 

месте, на высоте1,5 м от пола. 

2. При приведении в действие огнетушитель необходимо поднести к 

месту очага пожара не ближе, чем на 1 м. Сорвать пломбу, выдернуть чеку, 

направить раструб или ствол (для порошкового) на очаг пожара, нажать на 

рычаг, приступить к тушению. 

3. Тушить очаг пожара с наветренной стороны (чтобы ветер или 

воздушный поток бил в спину) на расстояние не меньше минимальной длины 

струи ОТВ огнетушителя (2-4 метра). Необходимо учитывать, что сильный 

ветер мешает тушению, снося с очага пожара огнетушащее вещество и 

интенсифицируя горение. 

4. На ровной поверхности тушение начинают с передней стороны 

очага, углубляясь постепенно, по мере тушения 

5. При тушении горящего масла запрещается направлять струю заряда 

сверху вниз. 

6. При проливе ЛВЖ тушение начинать с передней кромки, направляя 

струю порошка на горящую поверхность, а не на пламя 

7. Жидкие вещества тушат сверху вниз. 

8. Горящую стену или вертикальную поверхность тушат снизу вверх. 

9. При тушении электроустановок порошковым огнетушителем 

подавай заряд порциями через 3-5 секунд. 

10. Не подноси огнетушитель ближе 1м к горящей электроустановке. 

11. Не берись голой рукой за раструб углекислотного огнетушителя во 

избежание обморожения. 

12. При наличии нескольких огнетушителей следует применять все 

одновременно. 

13. Следите, чтобы потушенный очаг не вспыхнул снова (никогда не 

поворачивайтесь к нему спиной) 

14. Первичные средства пожаротушения всегда должны быть исправны 

и люди должны уметь ими пользоваться. 

15. Запрещается использовать первичные средства пожаротушения не 

по назначению. 

Контрольные вопросы 

 
1. Виды огнетушителей и их применение. 

2. Классификация огнетушителей. 
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3. Характеристика огнетушителей. 

4. Общие принципы тушения пожаров при помощи ручных 

огнетушителей. 

 

Практическая работа №3 

 

Тема: Правила безопасного поведения при угрозе 

террористического акта, захвате в качестве заложника 

 

Цель работы: ознакомление с глобальной проблемой современности – 

терроризмом 

Ход работы: 

 

ПАМЯТКА СЕКРЕТАРЮ (ДИСПЕТЧЕРУ) ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 

УГРОЗЫ ПО ТЕЛЕФОНУ 

1. Установить прочный контакт с анонимом: 

- представиться (назвать своѐ имя, отчество, должность); 

- попытаться успокоить говорившего; 

- заверить, что его требования будут немедленно переданы 

администрации. 

2. Выяснить требования анонима и получить информацию о характере 

угрозы: 

- внимательно выслушать и под диктовку записать все требования; 

- под любым предлогом предложить повторить свои требования; 

- задать уточняющие вопросы о характере угрозы и времени еѐ 

реализации, стимулируя анонима рассказать как можно больше; 

3. Выяснить мотивы действий анонима: 

- задать вопрос о целях, которые преследует аноним, при этом ответы 

анонима выслушивать внимательно, проявляя участие; 

- предложить анониму другие пути реализации его интересов. 

4. В процессе выхода из контакта с анонимом следует повторить 

основные моменты беседы с ним, сказать, что его требования будут переданы 

администрации. Попытаться под любым благовидным предлогом убедить его 

повторить звонок. 

5. По окончании разговора немедленно заполнить ―Лист наблюдений 

при угрозе по телефону‖(Приложение4). 

6. Сообщить о происшествии: 

- в правоохранительные органы по телефону ―02‖; 

- администрации объекта. 

7. Если у вас нет определителя номера или он не сработал, не вешайте 

телефонную трубку, а положите еѐ рядом. С другого телефона позвоните на 

телефонный узел с просьбой установить номер телефона, откуда был сделан 

звонок. 
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8. Не сообщайте об угрозе никому, кроме тех, кому об этом 

необходимо знать в соответствии с инструкцией, чтобы не вызвать панику и 

исключить непрофессиональные действия. 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ ПРИ УГРОЗЕ ПО 

ТЕЛЕФОНУ 
1. Пол: мужчина, женщина 

2. Возраст: подросток, молодой, средний, пожилой 

3. Речь: темп ________________________________ 

наличие акцента _______________________________ 

наличие дефектов, присутствие попыток изменения 

тембра______________________________________ 

4. Голос: громкость_____________________________ 

высота ______________________________________ 

5. Предполагаемое психологическое состояние: возбуждѐнное, вялое, 

неадекватное, спокойное, иное ____ 

6. Наличие звукового (шумового) фона 

_____________________________________________________ 

 

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ 

Будьте наблюдательны! Только вы способны своевременно обнаружить 

предметы и людей, посторонних в вашем подъезде, дворе, улице. 

 Будьте бдительны! Обращайте внимание на поведение 

окружающих, наличие бесхозных и не соответствующих обстановке 

предметов. 

 Наведите порядок в собственном доме: установите железную 

дверь с домофоном в подъезде, ежедневно проверяйте закрытие подвалов, 

чердаков и технических зданий. 

 Организуйте соседей на дежурство вблизи дома и оказание 

помощи правоохранительным органам в охране общественного порядка. 

 

 Не делайте вид, что ничего не замечаете при опасном поведении 

попутчиков в транспорте! Вы имеете полное право защищать свой 

временный дом. 

 Никогда не принимайте на хранение или для передачи другому 

лицу предметы, даже самые безопасные. 

 Обнаружение подозрительного предмета в неподходящем 

(безлюдном) месте не должно ослабить вашу осторожность. Злоумышленник 

мог попросту бросить его, испугавшись чего-либо. 

 Даже если у вас имеется личный опыт общения со взрывчатыми 

веществами, не пытайтесь манипулировать ими. Самодельные взрыватели 

бывают сверхчувствительными и изощрѐнно хитроумны. 
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 Не приближайтесь, а тем более — не прикасайтесь к 

подозрительному предмету: это может стоить вам жизни. 

 Расскажите своим детям о взрывных устройствах. 

 Научите своих детей мерам безопасности: не разговаривать на 

улице и не открывать дверь незнакомым, не подбирать бесхозные игрушки, 

не прикасаться к находкам и т.п. 

 

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРЕДМЕТА. 

ПОХОЖЕГО НА ВЗРЫВООПАСНЫЙ 

Заметив подозрительные предметы или чью-либо деятельность, 

например: 

— вещь без хозяина, 

— предмет, не соответствующий окружающей обстановке, 

— устройство с признаками взрывного механизма, 

— бесхозный автотранспорт, припаркованный непосредственно к 

зданиям, 

— разгрузку неизвестными лицами различных грузов в подвальные и 

чердачные помещения, арендованные квартиры, канализационные люки и 

т.п. 

1. Не подходите и не прикасайтесь к подозрительному предмету. 

2. НЕМЕДЛЕННО сообщите ближайшему должностному лицу 

(водителю трамвая, охраннику, дежурному) или 

3. ПОЗВОНИТЕ по телефону ―02‖, а также по контактным телефонам 

вашего отделения милиции, территориального управления, ЖЭС, 

домоуправления и т.п. 

 

ПАМЯТКА ПЕРСОНАЛУ ОБЪЕКТА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ 

  

o Будьте наблюдательны! Только вы можете своевременно 

обнаружить предметы и людей, посторонних на вашем рабочем месте. 

o Будьте внимательны! Только вы можете распознать 

неадекватные действия посетителя в вашем рабочем помещении или вблизи 

него. 

o Будьте бдительны! Каждый раз, придя на своѐ рабочее место, 

проверяйте отсутствие посторонних предметов. 

o Потренируйтесь: кому и как вы можете быстро и незаметно 

передать тревожную информацию. 

o Соблюдайте производственную дисциплину! Обеспечьте 

надѐжные запоры постоянно закрытых дверей помещений, шкафов, столов. 

o Не будьте равнодушны к поведению посетителей! Среди них 

может оказаться злоумышленник. 

o Заблаговременно представьте себе возможные действия 

преступника вблизи вашего рабочего места и свои ответные действия. 
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o Помните, что злоумышленники могут действовать сообща, а 

также иметь одну или несколько групп для ведения отвлекающих действий. 

o Получив сведения о готовящемся теракте, сообщите об этом 

только в правоохранительные органы по тел. ―02‖ и руководителю объекта. 

Оставайтесь на рабочем месте. Будьте хладнокровны. Действуйте по 

команде. 

 

Если вы оказались в заложниках: 
1) не подвергайте себя излишнему риску; 

2) будьте покладисты и спокойны; 

3) если преступники находятся в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения, постарайтесь ограничить с ними всякие 

контакты, так как действия их могут быть непредсказуемы; 

4) при первой же возможности постарайтесь сообщить о своем 

местонахождении родным или в милицию; 

5) постарайтесь установить контакт, вызвать гуманные чувства и 

завести разговор, не наводя их на мысль, что вы хотите что-либо узнать; 

6) не позволяйте себе падать духом. Используйте любую возможность 

поговорить с самим собой о своих надеждах и желаниях; 

7) внимательно следите за поведением преступников и их 

намерениями. При первой же удобной и безопасной возможности будьте 

готовы спасаться бегством. 

Если вы находитесь в местах большого скопления агрессивно 

настроенных людей (митинги, забастовки): 

1) держитесь дальше от центра; 

2) дальше от группы экстремистов; 

3) держитесь уверенно на ногах; 

4) держитесь подальше от милиции и от экстремистов любых видов – 

«красных», «коричневых», «черных», «голубых», «зеленых», соблюдайте 

нейтралитет; 

5) если у вас сумка или пакет в руках, будьте бдительны – вам могут 

подбросить наркотики, оружие, боеприпасы и прочие «улики»; 

6) к толпам людей любых видов лучше вообще не приближаться и к 

нарядам милиции тоже; 

7) проявляйте максимальную бдительность и внимание на улицах 

города – это в целях сохранения вашей свободы и безопасности. 
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Практическая работа №4 

 

Тема: Особенности службы в армии, изучение и освоение методик 

проведения строевой подготовки 
Цель: 

1. Ознакомить обучающихся со строевым уставом. 

2. Научить обучающихся строевым приѐмам. 

3. Прививать обучающимся дисциплинированность и 

ответственность при выполнении команд и приказов. 

4. Ознакомить студентов с правилами выполнения воинского 

приветствия. 

5. Научить выполнять команды «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!», «Заправиться!», повороты на месте, движение 

строевым шагом. 

 

Ход занятия Изложение основного материала 
Движение совершается шагом или бегом. Нормальная скорость 

движения 110-120 шагов в минуту, размер шага 70-80 см. Шаг бывает 

строевой и походный. Строевой шаг применяется при прохождении 

подразделением торжественного марша, при отдании ими воинского 

приветствия в движении, при подходе военнослужащего к начальнику и при 

отходе от него, при выходе из строя и возвращении в строй, а также на 

строевых занятиях. Походный шаг применяется во всех остальных случаях. 

Движение строевым шагом начинается по команде «Строевым шагом марш», 

а движение походным шагом - по команде «Шагом марш». При движении 

строевым шагом ногу с оттянутом вперед носком следует выносить на 

высоту 15-20 см. от земли и ставить ее твердо на всю ступню. Руками, 

начиная от плеча, производить движение около туловища. Пальцы рук 

полусогнутыми, голову держать прямо, смотреть перед собой. Пи движении 

походным шагом ногу следует выносить свободно, не оттягивая носок, и 

ставить еѐ на землю, как при обычной ходьбе, руками производить 

свободные движения около туловища. При движении походным шагом по 

команде «Смирно!» надо перейти на строевой шаг, а при движении строевым 

шагом по команде «Вольно!» - на походный шаг. 

Повороты в движении выполняются по командам: «Направо!», «Нале-

во!», «Нале-во!», «Кругом - марш!». Для поворота направо (налево) 

исполнительная команда подаѐтся одновременно с постановкой на землю 

правой (левой) ноги. По этой команде надо сделать шаг с левой (правой) 

ноги, повернутся на носке левой (правой) ноги, одновременно с поворотом 

вынести правую (левую) ногу вперѐд и продолжать движение в новом 

направлении. 

Строевая подготовка - это предмет обучения военнослужащих, целью 

которого является выработка у них строевой выправки, подтянутости и 

выносливости, умения правильно и быстро выполнять команды, строевые 



27 
 

приемы с оружием и без него, а также подготовка подразделений к 

слаженным действиям в различных строях. Строевая подготовка 

организуется и проводится на основе Строевого устава Вооруженных Сил 

РФ. 

Строи и управление ими 

Строй - установленное уставом размещение военнослужащих, 

подразделений и частей для их совместных действий в пешем порядке и на 

машинах. 

Шеренга - строй, в котором военнослужащие размещены один возле 

другого на одной линии на установленных интервалах. 

Фланг - правая (левая) оконечность строя. При поворотах строя 

названия флангов не изменяются. 

Фронт - сторона строя, в которую военнослужащие обращены лицом 

(машины - лобовой частью). 

Тыльная сторона строя -сторона, противоположная фронту. 

Интервал - расстояние по фронту между военнослужащими 

(машинами), подразделениями и частями. 

Дистанция - расстояние в глубину между военнослужащими 

(машинами), подразделениями и частями. 

Ширина строя - расстояние между флангами. 

Глубина строя - расстояние от первой шеренги (впереди стоящего 

военнослужащего) до последней (позади стоящего военнослужащего), а при 

действиях на машинах - расстояние от первой линии машин (впереди 

стоящей машины)до последней (позади 

стоящей машины). 

Двухшереножный строй - строй, в котором военнослужащие одной 

шеренги расположены в затылок военнослужащим другой шеренги на 

дистанции одного шага (вытянутой руки, наложенной ладонью на плечо 

впереди стоящего военнослужащего). Шеренги называются первая и вторая. 

При повороте строя названия шеренг не изменяются. 

Ряд - двое военнослужащих, стоящих в двухшереножном строю в 

затылок один другому. Если за военнослужащим первой шеренги не стоит в 

затылок военнослужащий второй шеренги, такой ряд называется неполным. 

Одношереножный и двухшереножный строи могут быть сомкнутыми 

или разомкнутыми. 

В сомкнутом строю военнослужащие в шеренгах расположены по 

фронту один от другого на интервалах, равных ширине ладони между 

локтями. 

В разомкнутом строю военнослужащие в шеренгах расположены по 

фронту один от другого на интервалах в один шаг или на интервалах, 

указанных командиром. 

Колонна - строй, в котором военнослужащие расположены в затылок 

друг другу, а подразделения (машины) - одно за другим на дистанциях, 
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установленных уставом или командиром. Колонны могут быть по одному, по 

два, по три, по четыре и более. 

Развернутый строй - строй, в котором подразделения построены на 

одной линии по фронту в одношереножном или двухшереножном строю (в 

линию машин) или в линию колонн на интервалах, установленных уставом 

или командиром. 

Походный строй - строй, в котором подразделение построено в 

колонну или подразделения в колоннах построены одно за другим на 

дистанциях, установленных уставом или командиром. 

Направляющий - военнослужащий (подразделение, машина), 

движущийся головным в указанном направлении. По направляющему 

сообразуют свое движение остальные военнослужащие (подразделения, 

машины). Замыкающий - военнослужащий (подразделение, машина), 

движущийся последним в колонне. 

Строевая стойка 
Строевая стойка (рис. 1) принимается по 

команде «СТАНОВИСЬ» или «СМИРНО». По этой команде стоять прямо, 

без напряжения, каблуки поставить вместе, носки выровнять по линии 

фронта, поставив их на ширину ступни; ноги в коленях выпрямить, но не 

напрягать; грудь приподнять, а все тело несколько подать вперед; живот 

подобрать; плечи развернуть; руки опустить так, чтобы кисти, обращенные 

ладонями внутрь, были сбоку и посредине бедер, а пальцы полусогнуты и 

касались бедра; голову держать высоко и прямо, не выставляя подбородка; 

смотреть прямо перед собой; быть готовым к немедленному действию. 

Строевая стойка на месте принимается и без команды: при отдании и 

получении приказа, при докладе, во время исполнения Государственного 

гимна Российской Федерации, при выполнении воинского 

строевого приветствия, а также при подаче команд. 

 

По команде «ВОЛЬНО» стать свободно, ослабить в колене 

правую или левую ногу, но не сходить с места, не ослаблять внимания и не 

разговаривать. 

По команде «ЗАПРАВИТЬСЯ», не оставляя своего места в строю, 

поправить оружие, обмундирование и снаряжение; при необходимости выйти 

из строя за разрешением обратиться к непосредственному начальнику. 

Перед командой «ЗАПРАВИТЬСЯ» подается команда «ВОЛЬНО». 
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Для снятия головных уборов подается команда «Головные уборы (головной 

убор) - СНЯТЬ», а для надевания - «Головные уборы (головной убор) - 

НАДЕТЬ ». При необходимости одиночные военнослужащие головной убор 

снимают и надевают без команды. 

Снятый головной убор держится в левой 

свободно опущенной руке звездой (кокардой) вперед 

(рис. 2) 

Без оружия или с оружием в положении «за 

спину» головной убор снимается и надевается правой 

рукой, а с оружием в положениях «на ремень», «на 

грудь» и «у ноги» — левой. При снятии головного 

убора с карабином в положении «на плечо» карабин 

предварительно берется. Положение снятого головного ноге. 

Повороты на месте 

Повороты на месте выполняются по командам: «Напра-ВО», «Нале-

ВО», «Кру-ГОМ». 

Повороты кругом, налево производятся в сторону левой руки на левом 

каблуке и на правом носке; повороты направо — в сторону правой руки на 

правом каблуке и на левом носке. 

Повороты выполняются в два приема: 

первый прием — повернуться, сохраняя правильное положение 

корпуса, и, не сгибая ног в коленях, перенести тяжесть тела да впереди 

второй прием — кратчайшим путем приставить другую ногу. 

Движение шагом осуществляется с темпом 110—120 шагов в минуту. 

Движение бегом осуществляется с темпом 165—180 шагов в минуту. 

Шаг бывает строевой или бегом. Размер шага — 70—80 см. Размер 

шага — 85—90 см. и походный. 

Строевой шаг применяется при прохождении подразделений 

торжественным маршем; при выполнении ими воинского приветствия в 

движении; при подходе военнослужащего к начальнику и при отходе от него; 

при выходе из строя и возвращении в строй, а также на занятиях по строевой 

подготовке. 

Походный шаг применяется во всех остальных случаях. 

Движение строевым шагом начинается по команде «Строевым шагом 

— МАРШ» (в движении «Строевым — МАРШ»), а 

движение походным шагом — по команде 

«Шагом — МАРШ». 

По предварительной команде подать корпус 

несколько вперед, перенести тяжесть его больше 

на правую ногу, сохраняя устойчивость; по 
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исполнительной команде начать движение с левой ноги полным шагом. 

При движении строевым шагом (рис. 3) ногу с оттянутым вперед 

носком выносить на высоту 15—20 см от земли и ставить ее твердо на всю 

ступню. 

Руками, начиная от плеча, производить движения около тела: вперед 

 сгибая их в локтях так, чтобы кисти поднимались выше пряжки 

пояса на ширину ладони и на расстоянии ладони от тела, а локоть находился 

на уровне кисти руки; назад — до отказа в плечевом суставе. Пальцы рук 

полусогнуты, голову держать прямо, смотреть перед собой. При движении 

походным шагом ногу выносить свободно, не оттягивая носок, и ставить ее 

на землю, как при обычной ходьбе; Рис. 3. Движение строевым шагом 

руками производить свободные движения около тела. При движении 

походным шагом по команде «СМИРНО» перейти на строевой шаг. При 

движении строевым шагом по команде «ВОЛЬНО» идти походным шагом. 

Повороты в движении Повороты в движении выполняются по 

командам: "Напра-ВО", "Нале-ВО", "Кругом-МАРШ". 

Для поворота направо (налево) исполнительная команда подается 

одновременно с постановкой на землю правой (левой) ноги. По этой команде 

с левой (правой) ноги сделать шаг, повернуться на носке левой (правой) ноги, 

одновременно с поворотом вынести правую (левую) ногу вперед и 

продолжать движение в новом направлении. 

Для поворота кругом исполнительная команда подается одновременно 

с постановкой на землю правой ноги. По этой команде сделать еще один шаг 

левой ногой (по счету раз), вынести правую ногу на полшага вперед и 

несколько влево и, резко повернувшись в сторону левой руки на носках 

обеих ног (по счету два), продолжать движение с левой ноги в новом 

направлении (по счету три). При поворотах движение руками производится в 

такт шага. 

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. 

Воинское приветствие выполняется четко, молодцевато, с точным 

соблюдением правил строевой стойки и движения. Для выполнения 

воинского приветствия на месте вне строя без головного убора необходимо 

за три-четыре шага до начальника (старшего) повернуться в его сторону, 

принять строевую стойку и смотреть ему в лицо, поворачивая вслед за ним 

голову. 

Если головной убор надет, то, кроме того, приложить кратчайшим 

путем правую руку к головному убору так, чтобы пальцы были вместе, 

ладонь прямая, средний палец касался нижнего края головного убора (у 

козырька), а локоть был на линии и высоте плеча (рис. 1). При повороте 

головы в сторону начальника (старшего) положение руки у головного убора 

остается без изменения (рис. 2). 

Когда начальник (старший) минует выполняющего воинское 

приветствие, голову поставить прямо и одновременно с этим опустить руку. 
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В Строевом уставе отмечается, что для выполнения воинского 

приветствия в движении вне строя без головного убора за три-четыре шага до 

начальник (старшего) одновременно с постановкой ноги необходимо 

прекратить движение руками, повернуть голову в его сторону и смотреть ему 

в лицо. Пройдя начальника (старшего), голову поставить прямо и продолжать 

движение руками. 

При надетом головном уборе одновременно с постановкой ноги на 

землю следует повернуть голову и приложить правую руку к головному 

убору, левую руку держать неподвижно у бедра (рис. 2); пройдя начальника 

(старшего), одновременно с постановкой левой ноги на землю голову 

поставить прямо, а правую руку опустить. 

При обгоне начальника (старшего) воинское приветствие выполняется 

с первым шагом обгона. Со вторым шагом голову необходимо поставить 

прямо и правую руку опустить. 

Если у военнослужащего руки заняты ношей, воинское приветствие 

выполняется поворотом головы в сторону начальника (старшего). 

Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. В 

Строевом уставе по этому вопросу записано: «Для выполнения воинского 

приветствия в строю на месте, когда начальник подойдет на 10-15 шагов, 

командир отделения командует: «Отделение, СМИРНО, равнение на-ПРАВО 

(на-ЛЕВО, на-СРЕДИНУ)». 

По этой команде военнослужащие отделения принимают строевую 

стойку, одновременно поворачивают голову направо (налево) и провожают 

начальника взглядом, поворачивая вслед за ним голову. 

 

При подходе начальника с тыльной стороны строя командир отделения 

поворачивает отделение кругом, а затем подает команду для выполнения 

воинского приветствия. 

Командир отделения, подав команду для выполнения воинского 

приветствия, прикладывает руку к головному убору, подходит строевым 

шагом к начальнику, за два-три шага до него останавливается и докладывает. 

Например: «Товарищ лейтенант. Второе отделение занимается тем-то. 

Командир отделения сержант Петров». 

Начальник, которого приветствуют, прикладывает руку к головному 

убору после подачи команды для выполнения воинского приветствия. 

Окончив доклад, командир отделения, не опуская руку от головного 

убора, делает левой (правой) ногой шаг в сторону с одновременным 

поворотом направо (налево) и, пропустив начальника вперед, следует за ним 

в одном-двух шагах сзади и с внешней стороны строя. 

По прохождении начальника или по команде «ВОЛЬНО» командир 

отделения командует: «ВОЛЬНО» - и опускает руку. 

Если начальник обратится к военнослужащему, находящемуся в строю, 

по воинскому званию и фамилии, он отвечает: «Я», а при обращении только 
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по воинскому званию военнослужащий в ответ называет свою должность, 

звание и фамилию. 

На завершающий этап занятия приходится наиболее сложная его 

часть - отработка воинского приветствия в строю в движении. В 

Строевом уставе по этому поводу отмечается: «Для выполнения воинского 

приветствия в строю в движении за 10-15 шагов до начальника командир 

отделения командует: «Отделение, СМИРНО, равнение на-ПРАВО (на-

ЛЕВО)». По команде «СМИРНО» все военнослужащие переходят на 

строевой шаг, а по команде «Равнение на-ПРАВО (на-ЛЕВО) одновременно 

поворачивают голову в сторону начальника и прекращают движение 

руками. Командир отделения, повернув голову, прикладывает руку к 

головному убору». 

По прохождении начальника или по команде «ВОЛЬНО» командир 

отделения командует; «ВОЛЬНО» - и опускает руку. 

После объяснения и показа преподаватель приступает к отработке 

команд. Для этого он строит группу в колонну по три или четыре, 

напоминает старшему группы о его командах и действиях, становится от 

группы на удалении примерно 20 шагов и подает команду «Группа, шагом - 

МАРШ». При прохождении группы мимо преподавателя он делает замечания 

отдельным учащимся и всей группе. 

Строевой устав содержит положения и на случай обращения 

начальника к строю во время его прохождения мимо него. В нем 

указывается: «На приветствие начальника или при объявлении 

благодарности военнослужащие отвечают громко, ясно, согласованно. В 

движении все военнослужащие начинают ответ с постановкой левой ноги на 

землю, произнося последующие слова на каждый шаг». 

 

Контрольные вопросы 
Дополнить фразы: 

1. Строевая подготовка - 

2. Строй – Шеренга -Фланг - Фронт - 

3. Тыльная сторона строя - Интервал – 

4. Дистанция – 

5. Ширина строя – 

6. Глубина строя - Одношереножный строй - Двухшереножный строй 

– 

7. Ряд- 

8. Колонна - 

9. Разомкнутый строй - Сомкнутый строй - Развернутый строй - 

Свернутый строй - Походный строй - Направляющий - Замыкающий 

- 

10.  Выполнить команды: 
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«Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Заправиться!», 

повороты на месте :«Напра-ВО!» «Налево», «Кру- ГОМ», «Строевым шагом 

- МАРШ!», повороты в движении: :«Напра-ВО!» «Нале-ВО», «Кругом 

 МАРШ!». Выполнить воинское приветствие на месте и в 

движении. 

Выполнение строевых приемов и движение без оружия» 
 

Практическая работа № 5 

Тема: Отработка навыков и сдача нормативов по неполной 

разборке и сборке АК 

 

Цель: Изучить неполную разборку и сборку АК. 

Ход работы 
Сообщение: "Михаил Тимофеевич Калашников - выдающийся 

конструктор стрелкового оружия" 

 

Назначение, боевые свойства, общее устройство АК и РПК. 

- Модернизированный автомат Калашникова является индивидуальным 

оружием, 5, 45-мм ручной пулемет Калашникова – оружием стрелкового 

отделения. Они предназначены для уничтожения живой силы и поражения 

огневых средств противника. Для поражения противника в рукопашном бою 

к автомату присоединяется штык-нож. Для стрельбы и наблюдения в 

условиях естественной ночной освещенности к автоматам, пулеметам 

присоединяется ночной стрелковый прицел универсальный НСПУ. 

 

Для стрельбы из автомата (пулемета) применяются патроны с 

обыкновенными (стальной сердечник) и трассирующими пулями. 

 

Обыкновенная пуля состоит из оболочки, стального сердечника и 

свинцовой рубашки; трассирующая - из оболочки, свинцового сердечника, 

стаканчика и трассирующего состава; бронебойно-зажигательная - из 

оболочки, наконечника, стального сердечника, свинцовой рубашки, 

цинкового поддона и зажигательного состава. 

 

Гильза служит для соединения всех частей патрона, предохранения 

порохового заряда от внешних влияний и для устранения прорыва пороховых 

газов в сторону затвора. Она состоит из корпуса, дульца и дна. 

 

Пороховой заряд служит для сообщения пуле поступательного 

движения. Он состоит из пироксилинового пороха. 

 

Из автомата ведется автоматический или одиночный огонь. 

Автоматический огонь является основным видом огня: он ведѐтся короткими 
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(до5 выстрелов) и длинными (до 10 выстрелов) очередями и непрерывно. 

Подача патронов при стрельбе производится из коробчатого магазина 

емкостью - 30 патронов, 45 патронов у пулемета. Магазины автомата и 

пулемета взаимозаменяемые. 

 

Разборка автомата может быть неполная и полная: 

− неполная - для чистки, смазки и осмотра автомата; 

− полная - для чистки при сильном загрязнении автомата, после 

нахождения его под дождем или в снегу и при ремонте. 

Излишне частая разборка автомата вредна, так как ускоряет 

изнашивание частей и механизмов. 

Разборку и сборку автомата производить 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 сличить номера на его частях; у 

каждого автомата номеру на ствольной коробке должны соответствовать 

номера на газовой трубке, затворной раме, затворе, крышке ствольной 

коробки и других частях. Обучение разборке и сборке на боевых автоматах 

допускается лишь в исключительных случаях и с соблюдением особой 

осторожности в обращении с частями и механизмами. 

 
Порядок неполной разборки-сборки. 
Отделить магазин. Удерживая автомат левой рукой за шейку приклада 

или цевье, правой рукой обхватить магазин; нажимая большим пальцем на 

защелку, подать нижнюю часть магазина вперед и отделить его. После этого 

проверить, нет ли патрона в патроннике, для чего опустить переводчик вниз, 

поставив его в положение «АВ» или «ОД»; отвести рукоятку затворной рамы 

назад, осмотреть патронник, отпустить рукоятку затворной рамы и, подняв 

автомат стволов вверх, спустить курок с боевого взвода. При разборке 

автомата с ночным прицелом после отделения магазина отделить ночной 

прицел, для чего отвести ручку зажимного устройства влево и назад, сдвигая 

прицел назад, отделить его от автомата. 
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Вынуть пенал принадлежности из гнезда приклада. Утопить пальцем 

правой руки крышку гнезда так, чтобы пенал под действием пружины вышел 

из гнезда; раскрыть пенал и вынуть из него протирку, ершик, отвертку и 

выколотку. У автоматов со складывающимся прикладом пенал носится в 

кармане сумки для магазинов. 

У АКС74У вынуть из сумки шомпол и пенал принадлежности; 

раскрыть пенал и вынуть из него протирку, ершик, отвертку и выколотку. 

 

Отделить шомпол. Оттянуть конец шомпола от ствола так, чтобы его 

головка вышла из-под упора на основании мушки, и вынуть шомпол. При 

затруднительном отделении шомпола разрешается пользоваться выколоткой, 

которую следует вставить в отверстие головки шомпола, оттянуть от ствола 

конец шомпола и вынуть его. 

 

Отделить крышку ствольной коробки. Левой 

рукой обхватить шейку приклада, большим пальцем 

этой руки нажать на выступ направляющего стержня 

возвратного механизма, правой рукой приподнять 

вверх заднюю часть крышки ствольной коробки и 

отделить крышку.
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Отделить возвратный механизм. Удерживая автомат левой рукой за 

шейку приклада, правой подать вперед направляющий стержень возвратного 

механизма до выхода его пятки из продольного паза ствольной коробки; 

приподнять задний конец направляющего стержня и извлечь возвратный 

механизм из канала затворной рамы. 

 

Отделить 

затворную раму с 

затвором. Продолжая 

удерживать автомат 

левой рукой, правой 

отвести затворную 

раму назад до отказа, 

приподнять ее вместе 

с затвором и отделить 

от ствольной коробки. 

Отделить затвор 

от затворной рамы. 

Взять затворную раму 

в левую руку затвором кверху; правой рукой отвести затвор назад, повернуть 

его так, чтобы ведущий выступ затвора вышел 

из фигурного выреза затворной рамы, и 

вывести затвор вперед. 

 

Отделить газовую трубку со ствольной 

накладкой. Удерживая автомат левой рукой, 

правой надеть пенал принадлежности 

прямоугольным отверстием на выступ 

замыкателя газовой трубки, повернуть 

замыкатель от себя до вертикального 

положения и снять газовую трубку с патрубка 

газовой каморы. 
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Сборку производить в обратном порядке 

 

Порядок сборки автомата после неполной разборки: 
 

Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой. Удерживая 

автомат левой рукой, правой надвинуть газовую трубку передним концом на 

патрубок газовой каморы и плотно прижать задний конец ствольной 

накладки к стволу; повернуть с помощью пенала принадлежности 

замыкатель на себя до входа 

его фиксатора в выем на 

колодке прицела. 

 

Присоединить затвор к 

затворной раме. Взять 

затворную раму в левую 

руку, а затвор в правую и 

вставить его цилиндрической 

частью в канал рамы; 

повернуть затвор так, чтобы 

его ведущий выступ вошел в фигурный вырез затворной рамы, и продвинуть 

затвор вперед. 

 

Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке. Взять 

затворную раму в правую руку так, чтобы затвор удерживался большим 

пальцем в переднем положении. Левой рукой обхватить шейку приклада, 

правой ввести газовый поршень в полость колодки прицела и продвинуть 

затворяю раму вперед настолько, чтобы отгибы ствольной коробки вошли в 

пазы затворной рамы, небольшим усилием прижать ее к ствольной коробке и 

продвинуть вперед. 

 

Присоединить возвратный механизм. Правой рукой ввести возвратный 

механизм в канал затворной рамы; сжимая возвратную пружину, подать 

направляющий стержень вперед и, опустив несколько книзу, ввести его 

пятку в продольный паз ствольной коробки. 

 

Присоединить крышку ствольной коробки. Вставить крышку 

ствольной коробки передним концом в полукруглый вырез на колодке 

прицела; нажать на задний конец крышки ладонью правой руки вперед и 

книзу так, чтобы выступ направляющего стержня возвратного механизма 

вошел в отверстие крышки ствольной коробки. 

 

Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель. 

Нажать на спусковой крючок и поднять переводчик вверх до отказа. В целях 
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безопасности данное действие производить подняв автомат-пулемѐт стволом 

вверх. 

 

Присоединить шомпол. Вставить шомпол в подствольные 

направляющие и задвинуть его до упора. 

Вложить пенал в гнездо приклада. 

 

Присоединить магазин к автомату. Удерживая автомат левой рукой за 

шейку приклада или цевье, правой ввести в окно ствольной коробки зацеп 

магазина и повернуть магазин на себя так, чтобы защелка заскочила за 

опорный выступ магазина. 

 

Контрольные вопросы 
1. Разборка автомата может быть – 

2. Порядок неполной разборки-сборки 

3. Порядок сборки автомата после неполной разборки 

 

Практическая работа №6 

 

Тема: Огневая подготовка. Изготовка и производство стрельбы из 

АК из положения лѐжа. Правила прицеливания 
 

Цель: Научить правильности занятия огневой позиции и производства 

стрельбы из АК. 

Ход работы 

Меры безопасности при обращении с оружием. 
Запрещается прицеливаться, направлять автомат и производить спуск 

курка в сторону людей. 

При проведении стрельб запрещается: брать и заряжать автомат без 

команды (разрешения) руководителя стрельбы; производить стрельбу из 

неисправного автомата и при поднятом белом флаге, прицеливаться и 

направлять даже незаряженный автомат в стороны и в тыл, выносить 

заряженный автомат с огневого рубежа; оставлять, где бы то ни было 

заряженный автомат или передавать его другим лицам без команды 

руководителя стрельбы; находиться на огневом рубеже посторонним от 

команды (сигнала) «Огонь» до команды (сигнала) «Отбой». 

Стрельба немедленно прекращается при появлении в зоне огня людей и 

животных. Соблюдение мер безопасности исключает несчастные случаи при 

действиях с оружием на занятиях. 
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Меры безопасности при проведении занятия 
Безопасность на занятиях по изучению приѐмов и правил стрельбы и 

при проведении стрельб обеспечивается чѐткой их организацией, знанием и 

точным соблюдением порядка и правил, установленных в тире (на 

стрельбище, площадке), высокой дисциплинированностью всех обучаемых. 

На занятиях необходимо соблюдать меры безопасности, 

предусмотренные при изучении материальной части автомата и патронов. 

Запрещается прицеливаться, направлять автомат и производить спуск курка в 

сторону людей. 

 

Изготовка к стрельбе лѐжа 
 

Начальное упражнение из АК. Стрельба с места по неподвижной цели 

днѐм. 

Цели: - грудная фигура с кругами на щите 0,75 х 0,75 м. неподвижная; 

щит устанавливается на уровне поверхности земли (без просвета); 

- атакующий (контратакующий) стрелок ростовая фигура 

Дальность до цели: - до грудной фигуры - 100 м.; 

Количество патронов: для автомата - 9 , из них 3 для стрельбы по 

грудной фигуре с кругами. 

Время на стрельбу: неограниченное. 

Положение для стрельбы: лѐжа с упора. 

Оценка: поразить обе цели и при этом выбить: 

- "отлично" - 25 очков; 

- "хорошо" - 20 очков; 

- "удовлетворительно" - 15 очков. 

 

Изготовка к стрельбе лѐжа 
 

Правильная изготовка к 

стрельбе обеспечивает устойчивость 

автомата, которая оказывает влияние 

на меткость стрельбы. Удобное и 

естественное положение тела 

стреляющего создаѐт наименьшее 

мышечное напряжение и является 

основным условием правильной изготовки к стрельбе. 

Наиболее  удобное для стрельбы положение — лѐжа. При стрельбе 

лѐжа корпус и локти рук стреляющего твѐрдо опираются о землю, чем 

достигается устойчивость автомата, которую можно увеличить, применив 

упор. В качестве упора обычно используются дѐрн, мешочки с опилками или 

песком. 

Изготовка к стрельбе включает принятие положения для стрельбы и 

заряжание автомата. 
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Она принимается по команде «Лѐжа — ЗАРЯЖАЙ». 

При принятии положения для стрельбы, лѐжа 

надо подать правую руку по ремню несколько вверх 

и, снимая автомат с плеча, подхватить его левой 

рукой за спусковую скобу и ствольную коробку. 

Затем взять автомат правой рукой за ствольную 

накладку и цевье дульной частью вперѐд; 

одновременно с этим сделать полный шаг правой 

ногой вперѐд и немного вправо. Наклоняясь вперѐд, 

опуститься на левое колено и поставить левую руку 

на землю впереди себя, пальцами вправо; затем, 

опираясь последовательно на бедро левой ноги и 

предплечье левой руки, лечь на левый бок, быстро 

повернуться на живот и занять такое положение, 

чтобы корпус тела был расположен под углом 15 — 

30° по отношению к линии прицеливания; слегка 

раскинуть ноги в стороны носками наружу; автомат 

при этом положить цевьѐм на ладонь левой руки, а 

правой рукой удерживать за пистолетную рукоятку). Такое положение 

стрелка обеспечивает правильную прикладку оружия, удобство при 

прицеливании и стрельбе. После принятия положения для стрельбы 

производится заряжание автомата (если он не был заряжен раньше). 

При заряжании автомата надо, удерживая автомат левой рукой за 

цевье, правой рукой вынуть магазин из сумки и ввести его в окно ствольной 

коробки так, чтобы защѐлка заскочила за опорный выступ магазина. 

Поставить переводчик на автоматический огонь, если автомат находился 

на предохранителе. Правой рукой за рукоятку энергично отвести затворную 

раму назад до отказа и резко отпустить еѐ. Если не предстоит немедленное 

открытие огня или не последовала команда «Огонь», поставить автомат на 

предохранитель и перенести правую руку на пистолетную рукоятку. 

 

Правила прицеливания 
Производство стрельбы включает: установку 

прицела и переводчика, прикладку, прицеливание, 

спуск курка и удержание автомата при стрельбе. 

Для установки прицела приблизить автомат к 

себе, большим и указательным пальцами правой 

руки сжать защѐлку хомутика и передвинуть 

хомутик по прицельной планке до совмещения его 

переднего среза с нужным делением (риской). Если 

указан прицел «П», то проверить его установку. 

Для 

прикладки 

автомата 
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надо, удерживая автомат левой рукой за цевье или за магазин, а правой рукой 

за пистолетную рукоятку и не теряя цели из виду, упереть приклад в плечо 

так, чтобы ощущать плотное прилегание к плечу всего затыльника. 

Указательный палец правой руки (первым суставом) наложить на спусковой 

крючок. При этом локти рук поставить на землю примерно на ширину плеч, 

голову немного наклонить вперѐд и, не напрягая шеи, правую щеку 

приложить к прикладу. 

Затыльник приклада должен 

плотно прилегать к плечу серединой. 

При упоре приклада в плечо верхним 

(тупым) углом, то есть при низкой 

прикладке, пули при стрельбе, как 

правило, будут отклоняться вниз, а при 

упоре нижним (острым) углом, то есть 

при высокой прикладке, уйдут вверх. 

Для проверки правильности положения 

приклада надо после прикладки поднять правую руку в сторону на высоту 

плеча. Если приклад приложен к плечу неплотно или неправильно, то при 

подъѐме руки он выскользнет вниз или вверх. 

Прицеливание осуществляется одним 

глазом. 

Для прицеливания надо глазом смотреть 

через прорезь прицела на мушку так, чтобы 

мушка пришлась посредине прорези, а вершина 

еѐ была наравне с верхними краями гривки 

прицельной планки, то есть взять ровную мушку. 

Задерживая дыхание на выдохе, перемещением локтей, а если нужно, 

корпуса и ног подвести ровную мушку к точке прицеливания, одновременно 

с этим нажимая на спусковой крючок первым суставом указательного 

пальца. 

 

При прицеливании НУЖНО СЛЕДИТЬ за тем, чтобы гривка 

прицельной планки занимала горизонтальное положение. При наклоне 

автомата вправо (влево) пули уйдут соответственно вправо (влево). 

Чтобы не снижать меткости стрельбы, не рекомендуется целиться 

подолгу. Если же открытие огня по каким-либо причинам задержалось, 

лучше прекратить прицеливание и дать глазу отдохнуть 5—10 секунд. 

Для спуска курка надо, прочно удерживая автомат левой рукой за цевье 

или магазин, а правой прижимая за пистолетную рукоятку к плечу, затаив 

дыхание, плавно нажимать на спусковой крючок до тех пор, пока курок 

незаметно для стреляющего не спустится с боевого взвода, то есть пока не 

произойдѐт выстрел. При спуске курка не следует придавать значения лѐгким 

колебаниям ровной мушки у точки прицеливания. Стремление дожать 

спусковой крючок в момент наилучшего совмещения ровной мушки с точкой 
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прицеливания, как правило, приводит к дѐрганью за спусковой крючок и к 

неточному выстрелу. Если при прицеливании и нажатии на спусковой 

крючок чувствуется, что больше нельзя не дышать, надо, не ослабляя нажима 

пальца на спусковой крючок, возобновить дыхание и, вновь задержав его на 

выдохе, уточнить наводку и нажать на спусковой крючок. 

При ведении огня очередями прочно удерживать приклад автомата 

прижатым к плечу, не изменяя положения локтей и сохраняя ровно взятую в 

прорези прицела мушку под выбранной точкой прицеливания. После каждой 

очереди быстро восстанавливать правильность прицеливания и продолжать 

стрельбу. При стрельбе из положения лѐжа разрешается упирать автомат 

магазином в грунт. 

 

Производство стрельбы 
Производство стрельбы включает: установку прицела и переводчика, 

прикладку, прицеливание, спуск курка и удержание автомата при стрельбе. 

Стрельба производится по команде, в которой указывается: кому стрелять, 

цель, прицел, вид огня, точка прицеливания. Например: «Такому-то, по 

грудной фигуре, 3, одиночными, под цель — ОГОНЬ». 

Для установки 

переводчика на требуемый 

вид огня, нажимая большим 

пальцем правой руки на 

выступ переводчика, 

повернуть переводчик вниз 

до первого щелчка — для 

ведения автоматического огня и до второго щелчка — для ведения 

одиночного огня. 

Производится выстрел. При ведении автоматического огня для 

производства короткой очереди, после нажатия на спусковой крючок 

произнести для себя 22 и отпустить. 

Прекращение стрельбы. 

В зависимости от обстановки прекращение стрельбы может быть 

временным и полным. 

Для временного прекращения стрельбы подаются команды «Стой» или 

«Прекратить огонь». По этим командам стреляющий прекращает нажатие на 

спусковой крючок и ставит автомат на предохранитель. 

Для полного прекращения стрельбы после команды «Стой», кроме 

того, подаѐтся команда «Разряжай». По этой команде необходимо поставить 

автомат на предохранитель, установить прицел «П» (если был установлен 

другой прицел) и разрядить автомат. 

Для разряжения автомата отделить магазин, снять автомат с 

предохранителя, медленно отвести затворную раму назад, извлечь патрон из 

патронника и отпустить затворную раму. 
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После разряжения, 

если необходимо, автомат 

осматривается по 

команде «Оружие — К 

ОСМОТРУ». По этой 

команде необходимо: в 

положении лѐжа, удерживая 

автомат левой рукой снизу за цевье, правой рукой отделить магазин и 

переложить его в левую руку подавателям кверху, выпуклой частью от себя, 

пальцами левой руки прижать магазин к цевью автомата, затем снять автомат 

с предохранителя; отвести затворную раму назад и повернуть автомат 

несколько влево. 

После осмотра 

командиром 

патронника и 

магазина надо 

отпустить затворную 

раму вперѐд, 

спустить курок с 

боевого взвода и 

поставить автомат на 

предохранитель. При стрельбе из положения лѐжа, удерживая автомат 

правой рукой за цевье и ствольную накладку, опускает приклад на землю, а 

дульную часть кладѐт на предплечье левой руки. 

По команде «Встать» учащийся автомат оставляет на огневой позиции, 

опираясь на руки приподнимается, одновременно сгибает левую ногу и 

отталкиваясь встаѐт. 

  

Контрольные вопросы 

 
1. Меры безопасности при обращении с оружием. 

2. Изготовка к стрельбе лѐжа. 

3. Правила прицеливания. 

4. Производство и прекращение стрельбы. 
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Практическая  работа №7 

Тема: Наложение кровоостанавливающего жгута, пальцевое прижатие 

артерий 

Цель: ознакомиться с правилами остановки кровотечения и наложения жгута 

при артериальном кровотечении. 

Задание: 

1. Изучить основные правила наложения кровоостанавливающего жгута. 

2.Изучить варианты остановки кровотечения методом максимального 

сгибания конечности. 

3. Изучить расположение на теле точек пальцевого прижатия 

 артерии к кости. 

4.Подготовить отчет по практической работе. 

Первая помощь 

Самую важную роль в неотложной помощи при кровотечении артериального 

происхождения играет временной фактор: для максимальной эффективности 

ее следует оказывать не позднее 2—3 минут с момента нанесения 

повреждения. Если же дело касается магистральных артериальных стволов, 

то останавливать кровотечение из них нужно не позже 1—2 минут после 

травмы. В противном случае шансы на успешный исход будут уменьшаться 

ежесекундно с каждым потерянным миллилитром крови. 

Важно! Какими бы критическими ни были условия, перед оказанием помощи 

другим защитите в первую очередь себя — наденьте резиновые перчатки из 

дорожной аптечки, а при их отсутствии сведите к минимуму контакт с 

кровью с помощью подручных предметов (например, целлофана). 

Алгоритм остановки любого артериального кровотечения выглядит 

следующим образом: 

1. Оценка типа кровотечения. 

2. Пальцевое прижатие артерии, которая повреждена. 

3. Наложение жгута, применение максимального сгибания конечности или 

давящей повязки. 

4. Наложение асептической повязки на рану. 

Эта последовательность действий может немного изменяться в зависимости 

от особенностей поврежденной анатомической области. 

Методы остановки кровотечения бывают временными и окончательными. 

Временная остановка артериального кровотечения используется на этапе 
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первой до медицинской и медицинской помощи. Окончательная же 

проводится в стационаре и является частью госпитального этапа оказания 

помощи. Стоит отметить, что в ряде случаев мер временной остановки 

бывает достаточно для того, чтобы полностью остановить кровотечение. 

Пальцевое прижатие 

Эта методика должна применяться как стартовая при оказании помощи 

раненому. Основные принципы пальцевой компрессии зависят от того, в 

какой анатомической области произошло повреждение артерии. Общее 

правило гласит, что прижимать сосуд нужно выше места травмы. Но если 

кровотечение произошло в районе шеи или головы, то сосуды пережимаются 

книзу от раны. Это объясняется тем, что артерии в этой области идут от 

сердца вверх. 

Внимание! Применяя любые способы остановки кровотечения, нужно 

приподнять пораженную конечность кверху, чтобы уменьшить приток крови 

к ней. 

Поврежденные артериальные сосуды необходимо придавливать к костным 

выступам, так как они могут выскальзывать, и тогда кровотечение 

возобновится. 

 
Места прижатия артерий при кровотечении 

Для лучшего запоминания метода можно использовать мнемоническое 

правило 3Д: 

https://icvtormet.ru/files/2017/pomosh-artkrovot-3.jpg
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 «Давить». 

 «Десять». 

 «Десять». 

Оно обозначает, что прижимать артерию нужно, давя десятью пальцами 

обеих кистей рук на протяжении 10 минут, после чего рекомендуется 

проверить, не остановилось ли кровотечение. Если оно остановлено, а такое 

бывает, если поврежден не магистральный артериальный сосуд, то можно 

ограничиться наложением давящей асептической повязки на рану. 

Так как кровяное давление в артериях очень высокое, придется приложить 

немало усилий, чтобы прижать сосуд и остановить кровотечение. Пальцевое 

прижатие — это метод временной остановки кровотечения, поэтому, пока 

один человек прижимает артерию, второй уже должен искать жгут и 

перевязочный материал. Время на снятие одежды или освобождение от нее 

конечностей терять не следует. Параллельно кто-то из очевидцев должен 

немедленно вызвать скорую помощь для оказания первой медицинской 

помощи и транспортировки пострадавшего в стационар. 

Наибольшими недостатками методики пальцевого прижатия являются: 

 значительная болезненность для травмированного; 

 физическая усталость того, кто оказывает экстренную помощь. 

Быстрота выполнения считается самым главным преимуществом временной 

остановки наружного артериального кровотечения методом пальцевого 

прижатия. 

Максимальное фиксированное сгибание конечности 

В некоторых случаях можно воспользоваться максимальным сгибанием 

конечностей как методом временной остановки кровотечения из артерии. 

Выполнять его следует, убедившись, что у пострадавшего нет перелома 

травмированной конечности. 
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В место сгиба конечности (подколенная, локтевая и паховая области) 

следует положить плотный валик для компрессии поврежденной артерии 

при максимальном сгибании 

После вкладывания валика согнутую руку или ногу фиксируют к туловищу 

больного. Такие действия направлены на временное прекращение 

кровотечения, и при их неэффективности следует готовиться к наложению 

артериального жгута. Эта же методика даже при правильном выполнении 

имеет сомнительную эффективность. 

Наложение жгута при артериальном кровотечении 

Остановка кровотечения из артерии методом наложения жгута относится к 

временному методу остановки кровотечения. Заданием каждого, кто 

помогает потерпевшему, является правильно выполнить технику наложения 

жгута и обеспечить доставку раненого в лечебное учреждение. 

Жгут нужно накладывать только при сильном артериальном кровотечении. 

Во всех остальных случаях следует пытаться остановить кровь пальцевой 

компрессией или давящей повязкой. Давящая повязка делается при 

артериальном кровотечении из целого валика стерильного бинта, который 

туго фиксируется к раневой поверхности. 

https://icvtormet.ru/files/2017/pomosh-artkrovot-4.jpg
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Если нарушаются правила наложения жгута, могут возникать печальные 

последствия: некроз, гангрена, повреждение нервных стволов 
 

Алгоритм наложения жгута выглядит следующим образом: 

1. Выбрать место для наложения жгута. Оно находится выше места 

повреждения, но как можно ближе к нему (оптимальное расстояние – 2-3 см). 

Не следует забывать про повреждения шеи и головы – там жгут применяют 

ниже раны. Бедренная артерия при повреждении пережимается на уровне 

средней трети бедра, а при кровотечении из руки — в верхней или нижней 

трети плеча. 

2. Обмотать выбранную область тканью, марлей или бинтом. 

3. Конечность должна находиться в возвышенном положении. 

4. Жгут растягивают и делают несколько витков вокруг конечности. При этом 

первый его виток делается с большим, а все последующие – с меньшим 

усилием. При повреждении крупных артериальных стволов, например, 

бедренной артерии, есть смысл наложить два жгута — один выше, другой 

ниже. 

5. Концы его завязывают на узел или фиксируют с помощью специальной 

цепочки или крючка. 

6. Проверяется правильность наложения жгута: пульсация травмированной 

артерии ниже повреждения не пальпируется, а кровотечение из раны 

прекращается. 

7. Записывается точное время наложения жгута. Это можно сделать на куске 

бумаги, который вкладывается под сам жгут, прямо на теле больного рядом с 

местом травмы или на одежде. 

8. На рану накладывается асептическая повязка. 

9. Также здесь важен временной фактор. Максимальное время наложения жгута 

различается в зависимости от температуры внешней среды: 

 летом — на 1 час; 
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 зимой — на 30 минут. 

Если для транспортировки пострадавшего в ближайшую больницу требуется 

больший временной интервал, жгут временно снимают, переходя на 10-

минутное пальцевого прижатие. Потом снова нужно наложить жгут по 

вышеописанным правилам. 

 

Практическая работа № 8 

 

 Тема: Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние 

конечности  

 

Цель: изучить наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние 

конечности.  

 

 

Содержание занятия:  
1. Ответить на контрольные вопросы 
2. Записать вывод 

 

Ход занятия: 

 

Контрольные вопросы.  

1. Понятие о повязке и перевязке; 

2.  Виды повязок, правила их наложения; 

3. Техника наложения повязок на различные части тела. 
4.  Виды повязок; 

5.  Техника наложения повязок на верхние конечности; 
6.   Техника наложения косыночных повязок. 

 

Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние конечности.  

Повязки служат для предохранения от попадания раневой инфекции в 

рану, остановки кровотечения, очищения раны от гноя, удержания в ней 

лекарственных веществ и для иммобилизации (обездвиживания) пораженной 

области. Повязки предохраняют также от попадания радиоактивных и 
отравляющих веществ в рану. 

1. Понятие о повязке и перевязке. Виды повязок, правила их наложения. 

 

Под повязкой принято понимать комплекс средств, используемых в целях 

защиты ран и патологически измененных поверхностей кожи от нежелательных 
воздействий внешней среды (защитная повязка). Однако этим далеко не 

ограничивается назначение повязки. Применяют повязки в целях обеспечения 

покоя тканям и органам при повреждениях и воспалительных заболеваниях 
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(иммобилизирующие повязки). Для исправления порочного положения при 

некоторых аномалиях развития конечностей или в результате неправильного 

стояния отломков при переломах костей используют корригирующие повязки и 
повязки с вытяжением. С целью остановки кровотечения при определенных 

показаниях — давящие повязки. В настоящее время в целях ускорения 

заживления ран широко применяют повязки с лекарственными средствами. 
 

Повязка состоит из двух частей: внутренней, которая соприкасается с раной, и 
наружной, которая закрепляет и удерживает повязку на ране. Внутренняя часть 

повязки должна быть стерильной. Повязка, которую накладывают впервые, 

называется первичной стерильной. 
 

Наложение повязки является медицинской процедурой, которой следует 
специально обучаться. Прежде всего необходимо соблюдать физиологические 

условия. Повязка не должна быть очень свободной и смещаться по поверхности 

тела, но и не должна быть очень тугой и сдавливать ткани, чувствительные к 
механическим воздействиям. 

Такие места должны быть защищены мягкой прокладкой или другим способом 
так чтобы повязка сама по себе не стала причиной травматизации кожи. 

Немаловажно и то, как выглядит повязка, поэтому каждая повязка должна 

соответствовать и некоторым эстетическим критериям, оказывающим влияние 
на психику больного. Каждая, даже самая маленькая и простая повязка в какой-

то мере ограничивает больного. Об этом следует помнить и при наложении 
повязок стремиться к минимизации таких ограничений. 

 

Правила наложения повязок 

Можно рекомендовать при наложении повязок пользоваться следующими 

основными правилами: 
1. Во время перевязки надо стоять лицом к больному, насколько это возможно. 

2. Перевязывая больного, следует завязать разговор и до наложения повязки 

объяснить ее назначение, привлекая тем самым больного к сотрудничеству, что 
облегчает перевязку и позволяет контролировать состояние пациента. 

3. С самого начала перевязки необходимо следить за тем, чтобы перевязываемая 

часть тела находилась в правильном положении. Изменение ее положения в 
процессе перевязки отрицательно сказывается на проведении манипуляции. 

Помимо этого, перевязочный материал в местах изгиба может образовывать 
складки, делающие некачественной всю повязку. 

4. Направление витков должно быть единым во всех слоях повязки. Изменение 

направления может привести к смешению части повязки либо к образованию 
складок, что, естественно, снижает качество повязки. 

5. Ширину бинта надо подбирать так, чтобы она была равна или больше 
диаметра перевязываемой части тела. Использование узкого бинта не только 

увеличивает время перевязки, но и может привести к тому, что повязка будет 

врезаться в тело. Применение более широкого бинта затрудняет манипуляции. 
При использовании трубчатых бинтов выбирают такой диаметр, чтобы можно 
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было без больших затруднений натянуть его на предварительно забинтованный 

участок тела. 

6. Бинт следует держать в руке так, чтобы свободный конец составлял прямой 
угол с рукой, в которой находится рулон бинта. 

7. Перевязку надо начинать с наиболее узкого места, постепенно переходя к 

более широкому. В этом случае повязка лучим держится. 
8. Перевязку следует начинать с наложения простого кольца таким образом, 

чтобы один кончик бинта слегка выступал из-под следующего витка, 
накладываемого в том же направлении Подогнув и накрыв кончик бинта 

следующим витком, его можно зафиксировать, что существенно облегчает 

дальнейшие манипуляции. Перевязку заканчивают круговым витком. 
9. При перевязке всегда нужно помнить о назначении перевязки и накладывать 

такое количество витков, которое необходимо для облегчения ее функции. 

Излишнее количество бинтов не только нецелесообразно экономически и 
эстетически, но и причиняет неудобство больному. 

 

Укрепляющие повязки 

К ним относятся наклейки и пластырные повязки. Пластырные повязки 

применяют в тех же случаях, что и наклейки. Обычно узкие полоски 
лейкопластыря наклеивают поверх перевязочного материала. Иногда 

пластырные повязки используют для сближения краев раны - конец полоски 
лейкопластыря приклеивают на неповрежденный участок кожи, затем рукой 

сближают края раны и приклеивают другой конец полоски пластыря с 

противоположной стороны раны к неповрежденной коже, рану закрывают 
перевязочным материалом. Этот способ иногда используют для остановки 

небольшого кровотечения, особенно на туловище. 
 

Техника наложения пластырной повязки 

 

Для оказания первой помощи при небольших резаных ранах их обрабатывают 

раствором антисептического средства, а затем накладывают пластырную 
повязку непосредственно поверх раны с полным ее закрытием. При этом 

следует избегать сильного сдавления тканей, особенно на пальцах кисти, т. к. 

тугое обматывание через небольшой промежуток времени сопровождается 
усилением боли, резким посинением и похолоданием пальца, появлением 

выраженного его отека, что свидетельствует о сдавлении сосудов и нарушении 
оттока крови. В подобных случаях следует срочно сменить повязку и наложить 

ее более свободно. 

 

Техника наложения повязки с бактерицидным лейкопластырем 

 

Широко распространена разновидность пластырной повязки - повязка с 

бактерицидным лейкопластырем; ее используют при небольших ранах, 
ссадинах, ожогах и т. п. Бактерицидный пластырь - это лейкопластырная полоса 

с узким марлевым тампоном в средней части (марля пропитана 

антисептическими средствами). Техника наложения повязок: для наложения 
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повязки от куска пластыря отрезают полоску нужного размера с кусочком 

тампона, достаточным для закрытия раны, затем снимают защитную 

целлофановую пленку, накладывают антисептический тампон на рану и 
наклеивают пластырь к окружающей коже. При необходимости поперек 

приклеивают полоску простого пластыря, для того чтобы повязка не сбивалась. 

 

В спортивной практике нередко применяют специальные пластырные повязки 

при некоторых растяжениях и небольших надрывах мышц, для уменьшения 
боли при ушибах мягких тканей. Для наложения таких повязок используют 

специальный пластырь - так называемый тейп (отсюда название повязок - 

тейпирование). 
 

Косыночная повязка. Техника наложения косыночной повязки на руку 

 

Косыночная повязка используется для подвешивания поврежденной руки. В 
первом случае (например, при наложении повязки на кисть) расстилают 

косынку, кладут поверх нее поврежденную кисть таким образом, чтобы можно 

было завернуть на тыльную поверхность один из концов, а затем два других 
конца завязывают; оставшийся под ними конец косынки отворачивают и, если 

требуется, слегка подтягивают в направлении к предплечью. 

 

Техника наложения косыночной повязки на стопу 

 

Аналогичным способом накладывают повязку и на стопу. Для этого 

поврежденную стопу ставят на расстеленную косынку, отворачивают один из ее 
концов на тыльную, поверхность, затем два оставшихся конца завязывают 

вокруг щиколотки (чуть выше голеностопного сустава). Размер косынки должен 

быть достаточным, чтобы обернуть ее вокруг всей стопы, включая пятку. При 
подвешивании поврежденной руки в расправленную косынку укладывают руку, 

один конец ее проводят между туловищем и рукой надплечье противоположной 
стороны, а другой выводят на надплечье этой же руки; оба конца завязывают 

(узел желательно расположить не на шее), после чего оставшийся свободный 

конец косынки оборачивают вокруг локтя и фиксируют на передней 
поверхности повязки с помощью булавки. 

При отсутствии или недостатке табельных перевязочных средств используют 

подручные средства. Особенно удобны экономныеповязки по Маштафарову. Их 
накладывают, используя куски ткани (простыни, рубашки и др.) различной 

величины, концы которых надрезают для получения тесемок. Сначала на рану 
накладывают стерильный бинт или салфетку (при необходимости и вату), а 

затем куском ткани с завязками закрепляют повязку. 
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Рис. Повязка по Маштафарову из подручных средств: а - на спину; б - на 

бедро; в - на стопу 

 

Сетчатые повязки. Техника наложения сетчатой повязки 

 

Сетчатые повязки для лечения отличаются от бинтовых тем, что долго и 
надежно удерживаются на любом участке тела, в т. ч. на голове, суставах или 

туловище. Важным преимуществом сетчатых повязок является то, что они не 

нарушают дыхание кожи и потоотделение. Очень удобны такие повязки для 
наложения на один или несколько пальцев. Выпускается сетчатый бинт 

нескольких размеров. Важно правильно его подобрать, т. к. бинт очень 

маленького размера сильно сдавливает ткани, а чрезмерно большой - сползает и 
не фиксирует наложенный на поврежденный участок перевязочный материал. 

 

Бинтовые повязки. Техника наложения бинтовой повязки 

 

Наиболее распространены пращевидная, круговая, колосообразная, 

восьмиобразная бинтовые повязки. 

 

1. Пращевидную повязку накладывают на нос или подбородок, а также на все 

лицо. Ширина повязки должна быть достаточной, чтобы закрыть 
соответствующую поврежденную поверхность, длина ее должна составлять 

около полутора окружностей головы. С двух концов повязку разрезают вдоль, 

оставляя середину целой (например, по размеру подбородка). Неразрезанную 
часть накладывают на рану (гнойник), перекрещивают концы с обеих сторон и 

завязывают их сзади. 
 

2. Круговая повязка применяется для закрытия небольшого участка тела 

(например, глаза, уха, лба), но наиболее удобно ее использовать на шее, плече, 
запястье. 
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Для наложения бинтовой повязки скатанную часть бинта (головку) берут в одну 

руку, а свободную часть (начало) - в другую. Раскатывают бинт вокруг 

конечности, туловища или головы в направлении слева направо (по ходу 
часовой стрелки), прихватив первыми двумя оборотами (турами) конец бинта, и 

придерживая каждый тур свободной рукой. Начинают бинтование с более 

тонкой части тела, постепенно продвигаясь к более толстой (на конечностях - 
обычно от кисти или стопы к туловищу). Первые два тура должны полностью 

покрыть друг друга, чтобы хороню закрепить начало бинта, а каждый 
последующий оборот частично должен прикрывать предыдущий, закрепляя его. 

Последние два тура бинта, как и первые, накладывают друг на друга, затем 

конец бинта разрезают (а не разрывают) вдоль и завязывают узлом. Повязку 
следует накладывать так, чтобы она не сдавливала ткани, а значит, не усиливала 

боль, не затрудняла дыхание и кровообращение. При наложении такой повязки 

каждый последующий тур бинта накладывают на предыдущий (аналогично 
первым турам других повязок). 

 

3. Колосообразную повязку накладывают на те части тела, которые имеют 

большую длину (например, рука, нога). Перегибы бинта (опрокидывание) 

желательно делать на одной линии, чтобы образовалась фигура, напоминающая 
колос (отсюда название). Начинают и заканчивают наложение повязки 

круговыми турами бинта, что обеспечивает лучшую фиксацию ее концов: 
 

4. Восьмиобразную повязку чаще всего применяют на суставах (плечевом, 
локтевом, коленном) - например, при повреждениях связок. Первые туры бинта 

начинают накладывать ниже поврежденного сустава, затем переходят к 

бинтованию выше сустава, после чего вновь спускаются вниз. Обычно 
чередуют восьмиобразные туры с круговыми, постепенно закрывая всю 

поверхность кожи над суставом. При использовании эластичного бинта 

(например, при повреждении связок сустава) техника наложения аналогична 
ранее описанной. Первые туры делают с растяжением бинта так, чтобы бинт не 

очень сильно стягивал мягкие ткани, все последующие туры должны 
равномерно обжимать сустав, а последние делают выше сустава циркулярно, с 

чуть меньшим растяжением бинта, закрепляя его конец с помощью булавки. Не 

следует просовывать конец бинта под предыдущие его туры, т. к. это создает 
неравномерное давление на кожу, иногда усиливает боль. 

 

Давящие повязки. Техника наложения давящей повязки 

 

Чаще всего их используют для временной остановки кровотечения из раны. Они 
применяются также для уменьшения кровоизлияния в полость сустава и 

окружающие ткани. Обычно на рану накладывают плотный ватно-марлевый 
валик и сравнительно туго его прибинтовывают. На сустав (например, 

коленный) с этой целью накладывают ватно-марлевый бублик (вокруг 

надколенника) и также прибинтовывают. 
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Следует помнить, что тугое бинтование некоторых областей тела, где проходят 

сосуды (например, в подколенной ямке), приводит к сдавлению их, что может 

вызвать тяжелые последствия (вплоть до гангрены конечности). 
 

В некоторых случаях используются так называемые компрессирующие повязки 
из специального эластичного бинта (например, при варикозном расширении вен 

нижних конечностей). Такие бинты могут применяться для наложения 

эластичной давящей повязки при небольших повреждениях связок суставов. 
Подобные повязки не обездвиживают сустав и лучше выполняют свою 

функцию при движениях. С подобной целью (компрессия определенной части 

или всей конечности) широко используются некоторые трикотажные изделия 
(например, чулки, гольфы, колготы), а для суставов - наколенники, 

налокотники, напульсники и др. 
 

Клеоловые и лейкопластырные повязки накладывают, как правило, на 

небольшие раны. Рану закрывают стерильным материалом, который закрепляют 
полосками липкого пластыря. При наложении клеоловой повязки кожу вокруг 

раны смазывают клеолом, дают ему подсохнуть, а затем стерильный материал 
на ране закрывают растянутой марлевой салфеткой, приклеивая края ее к 

смазанной коже. 

Правила наложения стерильных повязок на голову и грудь 

При травмах головы могут накладываться различные типы бинтовых повязок, 
повязок с использованием косынок, стерильных салфеток и липкого пластыря. 

Выбор типа повязки зависит от расположения и характера раны. 

На раны волосистой части головы накладывается повязка - "чепец" (рис. 3), 
которая укрепляется полоской бинта за нижнюю челюсть. От бинта отрывают 

кусок размером до 1 м и кладут серединой поверх стерильной салфетки, 

закрывающей рану, на область темени, концы его спускают вертикально вниз 
впереди ушей и удерживают в натянутом состоянии. Вокруг головы (рис. 3, а) 

делают круговой закрепляющий ход (1), затем, дойдя до завязки, бинт 
оборачивают вокруг нее и ведут косо на затылок (3). Чередуя ходы бинта через 

затылок и лоб (2-12), каждый раз направляя его более вертикально, закрывают 

всю волосистую часть головы (рис. 3, б). После этого 2-3 круговыми ходами 
укрепляют повязку. Концы завязки завязывают бантом под подбородком. 
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Рис. 3. Повязка на голову в виде 'чепца' 

При ранении шеи, гортани или затылка накладывают крестообразную повязку 

(рис. 4). Круговыми ходами бинт сначала укрепляют вокруг головы (1, 2), а 
затем выше и позади левого уха его спускают в косом направлении вниз на шею 

(3). Далее бинт идет по правой боковой поверхности шеи, закрывает ее 

переднюю поверхность и возвращается на затылок (4), проходит выше правого 
и левого уха, повторяет сделанные ходы. Повязка закрепляется ходами бинта 

вокруг головы. 

 
Рис. 4. Крестообразная повязка на область затылка 

 

При обширных ранах головы, их расположении в области лица лучше 

накладывать повязку в виде "уздечки" (рис. 5). После 2-3 закрепляющих 
круговых ходов через лоб (1) бинт ведут по затылку (2) на шею и подбородок, 

делают несколько вертикальных ходов (3-5) через подбородок и темя, затем из-

под подбородка бинт идет по затылку (6). Чтобы закрыть шею, гортань и 
подбородок, повязка накладывается, как показано на рис. 5, б. На нос, лоб и 

подбородок накладывают пращевидную повязку (рис. 6). Под повязку на 
раневую поверхность подкладывают стерильную салфетку или бинт. 
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Рис. 5. Повязка на голову в виде 'уздечки' 

 
Рис. 6. Пращевидная повязка: а - на нос; б - на лоб; в - на подбородок 

 

Повязку на один глаз начинают с закрепляющего хода вокруг головы. Далее 

бинт ведут с затылка под правое ухо на правый глаз или под левое ухо на левый 

глаз. Затем ходы бинта чередуют: один - через глаз, второй - вокруг головы. 
Повязка на оба глаза состоит из сочетания двух повязок, накладываемых на 

левый и правый глаз. 
На грудь накладывают спиральную или крестообразную повязку. Для 

спиральной повязки (рис. 7, а) отрывают конец бинта длиной около 1,5 м, 

кладут его на здоровое надплечье и оставляют висеть (1) косо на груди. Бинтом, 
начиная снизу со спины, спиральными ходами (2-9) бинтуют грудную клетку. 

Свободно висящие концы куска бинта связывают. 



58 
 

 

Рис. 7. Повязка на грудь: а - спиральная; б – крестообразная 
 

Крестообразную повязку на грудь (рис. 7, б) накладывают снизу круговыми, 
фиксирующими 2-3 ходами бинта (1-2), далее со спины справа на левое 

надплечье (3), фиксирующим круговым ходом (4), снизу через правое надплечье 

(5), опять вокруг грудной клетки; конец бинта последнего кругового хода 
закрепляют булавкой. 

При проникающих ранениях грудной клетки (пневмотораксе) на рану надо 
наложить внутренней стерильной поверхностью прорезиненную оболочку, а на 

нее стерильные подушечки пакета перевязочного индивидуального и туго 

забинтовать. При отсутствии пакета герметичная повязка может быть наложена 
с использованием лейкопластыря, как показано на рис. 8. Полоски пластыря, 

начиная на 1-2 см выше раны, черепицеобразно приклеивают к коже, закрывая 

таким образом всю раневую поверхность. На лейкопластырь кладут стерильную 
салфетку или стерильный бинт в 3-4 слоя, далее слой ваты и туго 

забинтовывают. 
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Рис. 8. Наложение повязки лейкопластырем при открытом пневмотораксе 

 

Особую опасность для пораженного представляют ранения, сопровождающиеся 

пневмотораксом со значительным кровотечением. В этих случаях наложить 
герметичную повязку с помощью лейкопластыря, как правило, не удается. 

Наиболее целесообразно рану закрыть воздухонепроницаемым материалом 

(клеенкой, целлофаном) и наложить повязку с утолщенным слоем ваты или 
марли. Транспортировка пораженных с наличием пневмоторакса должна 

производиться на санитарных носилках. Больные находятся в полусидячем 
положении. 

При обширных ожогах головы или груди наиболее щадящей является 

косыночная повязка. Ожоговую поверхность закрывают стерильными 
салфетками, которые фиксируются косынками. 

Правила наложения стерильных повязок на живот и верхние конечности 

Из травм области живота наиболее опасными для жизни пораженного являются 

проникающие ранения. При них из раны могут выпадать внутренние органы, 
петли кишок и сальник, возникнуть сильное кровотечение. 

При выпадении внутренних органов их нельзя вправлять в брюшную полость. 

Рану следует закрыть стерильной салфеткой или стерильным бинтом вокруг 
выпавших внутренностей. На салфетку надо положить мягкое ватно-марлевое 

кольцо и наложить не слишком туго повязку. Пораженному с проникающим 
ранением живота нельзя давать пить, ему можно только смочить губы водой. На 

верхнюю часть живота накладывается стерильная повязка, при которой 

бинтование проводится последовательными круговыми ходами снизу вверх. На 
нижней части живота спиральная повязка сползает, поэтому здесь накладывают 

колосовидную повязку на живот и паховую область (рис. 9, а, б). Она 
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начинается с круговых ходов вокруг живота (1-3), затем ход бинта по наружной 

поверхности бедра (4) переходит вокруг него (5) по наружной поверхности 

бедра (6), и далее опять делают круговые ходы вокруг живота (7). При 
обширных ожогах живота могут накладываться косыночные повязки. 

 

Рис. 9. Колосовидная повязка на нижнюю область живота (а) и паховую 

область (б) 

Небольшие непроникающие раны живота, фурункулы закрываются наклейкой с 
использованием клеола или лейкопластыря. 

На верхние конечности обычно накладывают спиральные, колосовидные и 

крестообразные повязки. 
Спиральную повязку на палец (рис. 10, а) начинают ходом вокруг запястья (1), 

далее бинт ведут по тылу кисти к ногтевой фаланге (2) и делают спиральные 

ходы бинта от конца до основания (3-6) и обратным ходом по тылу кисти (7) 
закрепляют бинт на запястье (8-9). 
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Рис. 10. Повязки: а - спиральная на палец; б - крестообразная на кисть; в - 
спиральная на локтевой сустав 

 

Крестообразную повязку при повреждении ладонной или тыльной поверхности 

кисти накладывают, начиная с фиксирующего хода на запястье (1), а далее по 

тылу кисти на ладонь, как показано на рис. 10, б. 
На плечо и предплечье накладывают спиральные повязки, бинтуя снизу вверх, 

периодически перегибая бинт. Повязку на локтевой сустав (рис. 10, в) 
накладывают, начинай 2-3 ходами (1-3) бинта через локтевую ямку и далее 

спиральными ходами бинта, попеременно чередуя их на предплечье (4, 5, 8, 9, 

12) и плече (6, 7, 10, 11, 13) с перекрещиванием в локтевой ямке. 
Повязку на плечевой сустав (рис. 11) накладывают, начиная от здоровой 

стороны из подмышечной впадины по груди (1) и наружной поверхности 

поврежденного плеча сзади через подмышечную впадину на плечо (2), по спине 
через здоровую подмышечную впадину на грудь (3) и, повторяя ходы бинта, 

пока не закроют весь сустав, закрепляют конец бинта на груди булавкой. 
На культю предплечья или плеча после остановки кровотечения накладывается 

косыночная повязка. Под косынку на раневую поверхность накладываются 

стерильная салфетка и слой ваты, которые туго фиксируются косынкой. 
 

 



62 
 

 
Рис. 11. Повязка на плечевой сустав 

Правила наложения стерильных повязок на промежность и нижние 

конечности 

Раны в области промежности нередко сопровождаются повреждением органов 

малого таза, кровеносных сосудов, нервных сплетений и половых органов. 
Происходит инфицирование ран мочой - при повреждении мочеполовых 

органов и каловыми массами - при повреждении прямой кишки. В результате 

грубой травмы могут быть переломы костей таза, возникать шок. 
При оказании помощи на раны накладывают стерильные повязки, проводят 

противошоковые мероприятия, при необходимости - транспортную 
иммобилизацию. 

На раны в области промежности накладывается Т-образная бинтовая повязка 

или повязка с помощью косынки. Сначала рану закрывают стерильной 
салфеткой, на. нее кладут слой ваты. Т-образная повязка накладывается вокруг 

талии с помощью пояса, который делают из куска бинта. К поясу 

прикрепляются все ходы бинта, проходящие через промежность. 
Проще накладывать повязку с использованием косынки, все три конца которой 

связываются в одном узле и прочно фиксируют повязку (рис. 12). 
Повязки на нижние конечности в области стопы и голени накладываются после 

их освобождения от обуви. 

Повязку на область пятки (рис. 13) накладывают первым ходом бинта через 
наиболее выступающую ее часть (1), далее поочередно выше (2) и ниже (3) 

первого хода бинта, а для ее фиксации делают косые (4) и восьмиобразные (5) 
ходы бинта. 
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Рис. 12. Косыночная повязка на промежность 

 
Рис. 13. Повязка на область пятки 

На голеностопный сустав накладывают восьмиобразную повязку (рис. 14). 
Первый фиксирующий ход бинта делают выше лодыжки (1), далее вниз на 

подошву (2) и вокруг стопы (3), затем бинт ведут по тыльной поверхности 

стопы (4) выше лодыжки и возвращаются (5) на стопу, затем на лодыжку (6), 
закрепляют конец бинта круговыми ходами (7 и 8) выше лодыжки. 

На голень и бедро накладывают спиральные повязки так же, как на предплечье 
и плечо. 

Повязку на коленный сустав накладывают, начиная с кругового хода через 

надколенную чашечку, а затем ходы бинта попеременно идут ниже и выше, 
перекрещиваясь в подколенной ямке. 

При травматической ампутации нижней конечности прежде всего 

останавливают кровотечение путем наложения жгута или закрутки, а затем, 
введя противоболевое средство, закрывают культю повязкой. На рану кладут 

ватно-марлевую подушечку, которую фиксируют попеременно круговыми и 
продольными ходами бинта на культе. 
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Рис. 14. Восьмиобразная повязка на голеностопный сустав 

Наиболее щадящая транспортировка пораженного с травмами нижних 

конечностей достигается при проведении их транспортной иммобилизации 
после наложения повязок на раны. В холодное время года необходимо 

предусмотреть завертывание поврежденных конечностей одеялом. 
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Практическая работа № 9 

 

Тема: Наложение шины на место перелома, 

транспортировка пораженного 
Цель: ознакомиться с  правилами оказания первой 

медицинской помощи при переломах и транспортировкой 

пострадавших. 

Дидактическое оснащение урока: раздаточный материал. 

Задание: 

1. Ознакомиться с материалом. 

2. Законспектировать материал 

 3. Продлите предложение: 

- иммобилизация – это  

- основными мероприятиями при транспортировке 

пострадавших являются следующие:  

- основными видами транспортных шин являются:  

- оптимальной позой при транспортировке пострадавшего с 

травмой затылочной части головы –  

- оптимальной позой при транспортировке пострадавшего с 

травмой глаза, груди, дыхательных путей -  

- оптимальной позой при транспортировке пострадавшего с 

травмой спины, ягодиц, тыльной поверхности ног -   

- требования к наложению шин на конечности предъявляются 

следующие…  

 Раздаточный материал по теме: 

«Наложение шины на место перелома, транспортировка 

поражѐнного». 
Основными мероприятиями при транспортировке 

пострадавших являются следующие: 

- определение способа транспортировки; 

          - подготовка пострадавших, специальных и подручных 

транспортных средств; 

- выбор маршрута; 
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          - обеспечение безопасности пострадавших и спасателей при 

транспортировке; 

- преодоление препятствий, контроль за состоянием 

пострадавших, организация отдыха;  

                       - погрузка пострадавших в транспортные средства. 

Поза для транспортировки пострадавших определяется с учетом 

вида травмы и состояния пострадавшего. 

Оптимальные позы транспортировки пострадавших 

зависимости от травмы 

Вид травмы Поза 

Сотрясение головного мозга На спине 

Травмы передней части головы 

и лица 
На спине 

Повреждение позвоночника На спине 

Переломы костей таза и 

нижних конечностей 
На спине 

Шоковое состояние На спине 

Травмы органов брюшной 

полости 
На спине 

Травмы груди На спине 

Ампутация нижних 

конечностей 

На спине, с валиком под 

травмированной ногой 

Острые хирургические 

заболевания (аппендицит, 

прободная язва, ущемленная 

грыжа) 

На спине 

Кровопотеря 
На животе с валиком под 

грудью и головой 

Травмы спины 
На животе или правом 

боку 

Травмы затылочной части 

головы 
На животе 

Ампутированная верхняя 

конечность 

Сидя с поднятой вверх 

рукой 

Травмы глаза, груди, Сидя 
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дыхательных путей 

Травмы верхних конечностей Сидя 

Ушибы, порезы, ссадины Сидя 

Травмы спины, ягодиц, 

тыльной поверхности ног 
На животе 

Травмы плечевого пояса Сидя 

 

             Переломы не всегда легко распознать, поэтому в 

сомнительных случаях первую медицинскую помощь оказывают 

так же, как и при переломах. Основное правило оказания первой 

медицинской помощи при переломах — выполнение тех приемов, 

от которых зависит сохранение жизни пораженного: остановка 

артериального кровотечения; предупреждение травматического шока, 

а затем наложение стерильной повязки на рану и проведение 

иммобилизации табельными или подручными средствами. Основная 

цель иммобилизации — достижение неподвижности костей в месте 

перелома. При этом уменьшаются боли, что способствует 

предупреждению травматического шока. Приемы проведения 

иммобилизации должны быть щадящими. Неподвижность в месте 

перелома обеспечивают наложением специальных шин или 

подручными средствами путем фиксации двух близлежащих суставов 

(выше и ниже места перелома). Такая иммобилизация называется 

транспортной. Основные виды транспортных шин: металлические 

лестничные и сетчатые, фанерные, специальная деревянная 

Дитерихса. При использовании лестничных и сетчатых шин 

подбирают одну или несколько из них нужной длины, моделируют по 

подлежащей иммобилизации части тела (не на пораженной!) и 

накладывают поверх одежды; закрепляют, прибинтовывая к 

конечности. Фанерные шины легкие, могут быть различных размеров, 

их нельзя моделировать, при использовании под них подкладывают 

вату и прибинтовывают к конечности. Транспортная шина  

Дитерихса для нижней конечности изготовлена из древесины. Она 

состоит из двух раздвижных планок разной длины, фанерной 

подошвы и палочки-закрутки. Наружная планка длиннее внутренней. 

При использовании шины планки раздвигают до необходимой длины, 

чтобы внутренняя, упираясь в промежность, а наружная — в 

подмышечную впадину, были на 3 см длиннее конечности. К стопе 

прибинтовывают фанерную подошву. Нижние концы обеих планок 

вставляют в проволочные скобы подошвы, после чего нижний конец 

наружной планки вставляют в паз поперечной планки, соединенной с 

внутренней. Планки шины прибинтовывают к конечности и 

туловищу. Закруткой вытягивают конечность. При переломах 
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челюсти используют стандартные транспортные повязки. 

Подручными средствами иммобилизации могут служить полоски 

фанеры, палки, тонкие доски, различные бытовые предметы, 

используя которые можно обеспечить неподвижность в месте 

перелома. 

Способы и очередность выполнения приемов первой медицинской 

помощи при переломах определяются тяжестью и местом перелома, 

наличием кровотечения и признаков шока, а также сопутствующих 

поражений. При наложении повязки на рану и проведении 

иммобилизации нельзя допускать смещения отломков костей и 

превращения закрытого перелома в открытый. При различных 

переломах проводится их иммобилизация шинами или подручными 

средствами таким образом, чтобы поврежденные части тела 

находились в положении наиболее физиологическом и удобном для 

последующего транспортирования. Переломы костей 

черепа нередко сопровождаются повреждением головного мозга. 

Пораженный может находиться в бессознательном состоянии. При 

оказании первой медицинской помощи требуется большая 
осторожность. После осмотра пораженного укладывают на носилки 

животом вниз, под голову (лицо) подкладывают мягкую подстилку с 

углублением или используют ватно-марлевый круг. Поврежденные 

верхнюю и нижнюю челюсти фиксируют плащевидной повязкой, 

голову поворачивают набок во избежание западения языка, который 

может закрыть дыхательное горло и вызвать удушье. При переломах 

ключицы на область надплечий накладывают два ватномарлевых 

кольца, которые связывают на спине. Руку подвешивают на косынке. 

При переломах ребер на грудную клетку в состоянии выдоха 

накладывают тугую бинтовую повязку или стягивают грудную клетку 

полотенцем и зашивают ее.Чаще других встречаются переломы 

костей верхних и нижних конечностей. При открытых переломах 

фаланг пальцев и костей кисти после наложения стерильной повязки 

на рану в ладонь вкладывают плотный комок ваты, обмотанный 

марлей (бинтом), чтобы придать пальцам полусогнутое положение. 

На предплечье, кисть и пальцы накладывают фанерную, сетчатую или 

лестничную шину. Руку подвешивают на косынке. При переломе 

костей предплечья руку надо осторожно согнуть в локтевом суставе 

под прямым углом, повернуть ладонью к груди и в таком положении 

зафиксировать шиной или с помощью подручных средств. Шину 

накладывают от основания пальцев до верхней трети плеча . При этом 

достигается неподвижность в лучезапястном и локтевом суставах. 

Руку подвешивают на косынке. При травме плечевого сустава и 

переломе плечевой кости иммобилизацию производят лестничной 

шиной или подручными средствами. Шину моделируют на себе 

таким образом, чтобы ее можно было наложить на поврежденную 
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руку, согнутую в локтевом суставе, от здоровой лопатки через 

надплечье поврежденной конечности на плечо и предплечье до 

основания пальцев. 

Первая медицинская помощь при переломе костей предплечья 

Руку подвешивают на косынке. Если поблизости не оказалось шины 

или подручных средств для иммобилизации, то поврежденную руку 

подвешивают на косынке и прибинтовывают к туловищу. При 

переломах костей стопы и повреждении голеностопного 
сустава для иммобилизации используют лестничную шину или 

подручные средства. Шину сначала сгибают таким образом, чтобы ее 

можно было положить на подошву стопы и заднюю поверхность 

голени до ее верхней трети. Для пятки делают углубление, в которое 

кладут вату, чтобы не было давления на пяточную кость. Затем шину 

прикладывают к конечности и закрепляют, начиная восьмиобразными 

ходами бинта через нижнюю треть голени и стопу, заканчивают 

круговыми ходами бинта на голени в ее верхней трети. Стопа должна 

быть зафиксирована под прямым углом к голени. 

При иммобилизации фанерными полосками и деревянными рейками 

их прикладывают от верхней трети голени до подошвы стопы по 

бокам: одну — с наружной стороны, другую — с внутренней и обе 

прибинтовывают к конечности, хорошо закрепляя стопу. В местах 

прилегания фанерных полосок к костным выступам подкладывают 

вату. При переломе костей голени иммобилизацию производят так 

же, как и при повреждении голеностопного сустава, обеспечивая 

неподвижность в двух суставах: голеностопном и коленном. Шину 

или подручные средства накладывают от стопы до верхней трети 

бедра. Если поблизости не оказалось никаких подручных средств для 

иммобилизации, поврежденную конечность можно прибинтовать к 

здоровой. Переломы бедренной кости, особенно открытые, — очень 

тяжелая травма, нередко сопровождающаяся кровотечением и шоком. 

Наиболее удобны для иммобилизации при этих травмах специальные 

шины Дитриха. Подручные средства (например, доски) при 

иммобилизации бедра накладывают по его боковым поверхностям: 

одну — по внутренней, другую — по наружной и обе фиксируют к 

конечности и туловищу широким бинтом, поясным ремнем, 

полотенцем. На костные выступы в области голеностопного и 

коленного суставов, а также в подмышечную впадину и паховую 

область подкладывают куски ваты. При переломах костей 

таза пораженный всегда находится в тяжелом состоянии. Его 

укладывают на спину на твердый щит (фанеру, доски), под колени 

подкладывают скатанное пальто или одеяло так, чтобы нижние 

конечности были полусогнуты в коленных суставах и слегка 

разведены в стороны. В случаях когда у пораженного имеются 

переломы нескольких костей, первую медицинскую помощь 
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оказывают в такой последовательности: останавливают кровотечение, 

накладывают стерильные повязки на раны, вводят противоболевое 

средство и производят иммобилизацию сначала наиболее опасных 

для жизни, а затем остальных переломов. 

Требования к наложению шин на конечности. 

1. При накладывании шины конечности придают 

физиологическое положение при максимальном расслаблении мышц 

(по возможности) или такое, при котором конечность меньше всего 

травмируется.  

2. Шины накладывают поверх одежды и обуви. При открытых 

переломах сначала обнажают место перелома, останавливают 

кровотечение, накладывают стерильную повязку, а затем уже шину. 

3. Обязательно подкладывают мягкие валики в местах контакта 

шины с телом. 

          4. При травмах конечностей шины должны иммобилизовать 

область повреждения и два ближайших сустава, а при переломе бедра 

– три сустава. 

5. Фиксирующая шину повязка не должна сдавливать сосуды и 

нервы и касаться места перелома. 

При ожидании медицинских работников или при 

транспортировке в медицинское учреждение пострадавшему 

придается соответствующее повреждению положение тела. 

Рекомендуемые транспортные положения пострадавшего 

при травмах различной локализации 
1. ГОЛОВЫ - Положение лежа на спине с приподнятым 

головным концом при этом нужно подложить под голову и плечи 

подушку или валик из мягкой ткани, одежды. 

2. ПОЗВОНОЧНИКА - лежа на спине, на жесткой поверхности. 

3. ГРУДИ – положение полусидя, в удобной исключающей 

напряжение мышц туловища позе. 

4. ЖИВОТА – Лежа на спине с согнутыми в коленях ногами и 

слегка подтянутыми к животу. 

5. ТАЗА – Лежа на спине в позе «лягушки». 

6. НОГ – Лежа на спине, с ногами приподнятыми под углом в 

30-450.  

7. РУК - Сидя или лежа, в удобной, исключающей напряжение мышц, 

позе, обеспечив уровень положения руки выше уровня сердца. 

Транспортная иммобилизация при переломах костей нижних и 

верхних конечностей. 

При открытом переломе иммобилизации предшествует 

остановка кровотечения. 

Бедро – проводится фиксация трех суставов (голеностопного, 

коленного, тазобедренного) с помощью 2 шин. При этом 1-я шина 

проходит по внутренней поверхности голени и бедра; 2-я – по 
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наружной поверхности нижней конечности и туловища, от стопы до 

подмышечной впадины . 

Стопа и голеностопный сустав фиксируются к шине бинтом – 

восьмиобразной повязкой. Наружная шина фиксируется к туловищу в 

области грудной клетки. 

Транспортировать пострадавшего нужно на носилках или 

подручных средствах в положении лежа, приподнимая при этом их 

ножной конец под углом 10-15° или подложив под неповреждѐнную 

ногу валик так, чтобы угол подъема ноги составил 30-45°. 

Голень – может быть наложена одна шина по боковой 

поверхности голени с фиксацией двух суставов (коленного и 

голеностопного). 

Транспортировка может осуществляться в положении сидя, при 

общей слабости пострадавшего– лежа. 

Стопа – обездвиживается путем наложения восьмиобразной 

повязки на голеностопный сустав. 

При переломах костей верхних конечностей иммобилизация 

травмированной руки проводится при максимально расслабленных еѐ 

мышцах (в физиологическом положении), а именно: сгибают в 

локтевом суставе под углом 90°, ладонью поворачивают к груди, 

фаланги пальцев в полусогнутом положении. 

Плечо – фиксируется лучезапястный, локтевой и плечевой 

суставы. Шина при этом накладывается по тыльной поверхности 

предплечья и плеча, на согнутую в локте руку под углом 90°– от 

пальцев кисти до противоположного плеча. 

При отсутствии шины руку уложить в косынку, второй 

косынкой зафиксировать ее к туловищу, при этом положение руки 

такое же, как при использовании шин. 

Транспортировать пострадавшего можно при любом положении 

тела. 

Предплечье – шина накладывается от пальцев по тыльной 

поверхности руки, согнутой под углом 90° и фиксированной бинтом 

или косынкой. Рука при этом подвешивается на любой мягкий 

материал через шею. 

Кисть – шина накладывается по ладонной поверхности кисти и 

предплечью от кончиков пальцев до локтевого сустава; под пальцы 

подложить небольшой мягкий валик. 
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Практическая работа №10 

 

Тема: Отработка правил проведения непрямого (наружного) массажа 

сердца и искусственного дыхания 
 

1.Цель работы. 
1.1. Изучить способы проведения искусственного дыхания и непрямого 

массажа сердца. 

1.2. Научиться методике проведения, искусственного дыхания и непрямого 

массажа сердца. 

1.3. Правильно определять точку надавливания на сердечную мышцу. 

Ход работы: 

1. изучить теоретические сведения 

2. Произвести искусственное дыхание и непрямой массаж сердца на 

тренажере. 

3. Заполнить таблицу «Способы реанимации». 

 

2.Пояснения к работе. 

2.1.Краткие теоретические сведения: 

Проведение искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 
Прежде чем говорить о действиях в каких-то конкретных ситуациях, 

необходимо запомнить правила проведения сердечно-легочной реанимации. 

Эти несложные действия должен знать каждый, 

поскольку они могут спасти жизнь человеку и 

помочь ему продержаться до приезда скорой 

помощи. 

Сердечно-легочная реанимация включает в 

себя проведение искусственного дыхания и 

непрямого массажа сердца. В этом случае мы 

не даем организму пострадавшего человека (в 

особенности его головному мозгу) остаться без 

кислорода. Действовать нужно как можно 

быстрее, поскольку каждая упущенная минута 

может стать роковой. Необходимо попросить 

кого-то вызвать ―Скорую помощь‖, а самому немедленно приступать к 

действию. 

Когда человек находится в бессознательном состоянии, первым делом 

проверьте, дышит ли он. Проще всего определить это по движению груди. 

Однако иногда дыхание бывает настолько слабым, что этого недостаточно. В 

этом случае поднесите к лицу пострадавшего зеркало. Если оно запотело, 

значит, дыхание есть. Конечно, бывают ситуации, когда зеркала под руками 

нет. Подойдет и плоский кусок прозрачного стекла. На худой конец, 
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попробуйте определить дыхание, поднеся к лицу больного тыльную сторону 

ладони.  

После этого определите, работает ли сердце человека. Проще всего сделать 

это по пульсу. Не тратьте драгоценные секунды на поиск пульса на запястье: 

в некоторых ситуациях его может и не быть, однако это еще не значит, что 

сердце остановилось. Лучше всего определять пульс сразу на сонной 

артерии. Если она не бьется под пальцами, значит, сердце не работает, и 

нужно делать непрямой массаж сердца. При нарушении или остановке у 

поражѐнного естественного дыхания ему делают искусственное дыхание. 

При его осуществлении следует соблюдать ряд правил: 

- по возможности обеспечить приток к пострадавшему свежего воздуха, 

освободить его от стесняющей одежды; 

- при наличии во рту поражѐнных рвотных масс, песка, земли и др. веществ, 

закупоривающих горло – очистить рот от них указательным пальцем, 

обѐрнутым платком или куском марли; 

- если язык запал – вытянуть его; 

- соблюдать нормальный ритм дыхания (60 раз в 

минуту для взрослого, 100 раз в минуту для 

ребѐнка). 

Способ “изо рта в рот”, “изо рта в 

нос”. Поражѐнного кладут на спину и 

запрокидывают голову назад (под лопатки 

подкладывают что - нибудь твѐрдое). 

Удерживая одной рукой голову поражѐнного в 

указанном положении, другой 

рукой ему оттягивают нижнюю челюсть к низу 

так, чтобы рот был полуоткрыт. 

Сделав глубокий вдох, оказывающий помощь 

прикладывает через платок или кусок марли свой рот ко рту поражѐнного и 

вдыхает в него воздух из своих лѐгких 10 раз. Одновременно, пальцами рук, 

удерживающий голову, он сжимает поражѐнному нос. 
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Грудная клетка пострадавшего при этом расширяется – происходит вдох. 

Затем оказывающий помощь отнимает свои губы ото рта поражѐнного и 

надавливая руками в течение 2 - 3 секунд на его грудную клетку, выпускает 

воздух из лѐгких – происходит выдох. Эти действия повторяют 16 - 18 раз в 

минуту. 

Наряду с остановкой дыхания у 

поражѐнного может 

прекратиться деятельность 

сердца. В этом случае, 

одновременно с искусственным 

дыханием, следует произвести 

непрямой массаж сердца. 

Если помощь оказывают два 

человека, то один делает 

искусственное дыхание по 

способу “изо рта в рот.” 1 раз, второй же, встав возле поражѐнного с левой 

стороны, кладѐт ладонь одной руки на нижнюю треть его грудины, а вторую 

– на первую и при выдохе поражѐнного ритмически делает 5 толчкообразных 

надавливания. Если помощь оказывает один человек, то, надавив 10 раз на 

грудину, он прерывает массаж и один раз вдувает воздух в лѐгкие 

поражѐнного, затем повторяет 

надавливания на грудину и вдувает воздух 

2 раза. При непрямом массаже сердца 

делают 60 – 

70 движений в минуту. И так до тех пор, 

пока поражѐнный не начнѐт 

самостоятельно дышать. 

Каждый обучаемый должен практически 

выполнить приѐмы укладки 

пострадавшего, непрямого массажа сердца 

и искусственного дыхания. 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое острая сердечная недостаточность, чем она характеризуется? 

2. Как оказать первую медицинскую помощь при острой сердечной 

недостаточности? 

3. Что такое непрямой массаж сердца и в каких случаях он проводится? 
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