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Практическое занятие № 1 

Тема: Изучение и отработка моделей поведения в условиях 
вынужденной природной автономии 

Цель: освоить модели поведения в условиях вынужденной 
природной автономии. 

 
1.Способы ориентирования на местности. 
Ориентирование на местности - это определение своего 

положения относительно сторон горизонта и местных предметов. В 
зависимости от характера местности, наличия технических средств 
и видимости стороны горизонта можно определить по положению 
Солнца, Полярной звезды, по признакам местных предметов и др. 

В северном полушарии направление не север можно 
определить, став в местный полдень спиной к Солнцу. Тень укажет 
направление на север, слева будет запад, справа - восток. Местный 
полдень определяют с помощью вертикального шеста длиной 0,5 - 
1,0 м по наименьшему значению длины тени от него на 
поверхности Земли. Момент, когда тень была самой короткой по 
отметкам на Земле, соответствует прохождению Солнца через 
данный меридиан. 

Определение сторон света с помощью часов: часы необходимо 
положить горизонтально и поворачивать их так, чтобы часовая 
стрелка указала на Солнце. Через центр циферблата мысленно 
проводится биссектриса угла, образовавшегося между этой линии и 
часовой стрелкой, показывает направление север-юг, причем юг до 
12 часов находится справа от Солнца, а после 12 часов - слева. 

В ночное время в северном полушарии направление на 
север можно определить с помощью Полярной звезды, 
расположенной примерно над Северным полюсом. Для этого 
необходимо найти созвездие Большой Медведицы с характерным 
расположением звезд в виде ковша с ручкой. Через крайние две 
звезды ковша проводится воображаемая линия, и на ней 
откладывается расстояние между этими звездами 5 раз. На конце 
пятого отрезка будет находиться яркая звезда - Полярная. 
Направление на нее будет соответствовать направлению на север. 

Можно сориентироваться по некоторым природным 
признакам. Так, например, с северной стороны деревья имеют 
более грубую кору, покрытую лишайником и мхом у подножия, 
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кора 
березы и сосны на северной стороне темнее, чем на южной, а 

стволы деревьев, камни или выступы скал гуще покрыты мхом и 
лишайниками. При оттепелях снег дольше сохраняется на северных 
склонах возвышенностей. Муравейники обычно чем-нибудь 
защищены с севера, их северная сторона более крутая. Грибы 
обычно растут с северной стороны деревьев. На поверхности 
ствола хвойных деревьев, обращенной на юг, выделяется больше 
смоляных капель, чем на северной. Особенно отчетливо эти 
признаки видны на стоящих отдельно деревьях. На южных склонах 
трава растет весной быстрее, а многие цветущие кустарники имеют 
больше цветов. 

2.Как правильно организовать ночлег? 
Организация ночевки - дело трудоемкое. Сначала необходимо 

подыскать подходящий участок. В первую очередь оно должно 
быть сухим. Во-вторых, расположиться лучше всего поблизости от 
ручья, на открытом месте, чтобы всегда иметь под рукой запас 
воды. 

Простейшее убежище от ветра и дождя изготовляют, связав 
отдельные элементы основы (рамы) тонкими корнями ели, ветвями 
ивы, тундровой березы. Естественные полости в обрывистом береге 
реки позволяют удобно расположиться на них так, чтобы место сна 
находилось между костром и вертикальной поверхностью (обрыв, 
скала), служащей отражателем тепла. 

При подготовке места для сна вырывают две ямки - под бедро 
и под плечо. Можно заночевать на подстилке из елового лапника в 
глубокой яме, вырытой или оттаянной до земли большим костром. 
Здесь же, в яме, следует всю ночь поддерживать огонь в костре во 
избежание серьезной простуды. 

В зимней тайге, где толщина снежного покрова 
значительна, легче устроить убежище в яме у дерева. В сильный 
мороз можно построить простейшую снежную хижину в рыхлом 
снегу. Для этого снег сгребают в кучу, поверхность его уплотняют, 
поливают водой и дают замерзнуть. Затем снег из кучи выгребают, 
а в оставшемся куполе проделывают маленькое отверстие для 
дымохода. Разведенный внутри костер оплавляет стены и делает 
прочной всю конструкцию. Такая хижина сохраняет тепло. Нельзя 
забираться под одежду с головой, так как от дыхания материал 
отсыревает и промерзает. Лучше закрыть лицо предметами одежды, 
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которые впоследствии легко высушить. От горящего костра 
возможно скопление угарного газа и нужно позаботиться о 
постоянном притоке свежего воздуха к очагу горения. 

Костер в условиях автономного существования - это не только 
тепло, это сухая одежда и обувь, горячая вода и пища, защита от 
гнуса и отличный сигнал для поискового вертолета. И главное, 
костер - аккумулятор бодрости, энергии и активной деятельности. 

Для получения огня надо воспользоваться огнивом, куском 
кремня. Огнивом может служить любой стальной предмет, в 
крайнем случае, тот же железный колчедан. Огонь высекают 
скользящими ударами по кремню так, чтобы искры попадали на 
трут - сухой мох, измельченные сухие листья, газета, вата, и т.п. 

Огонь можно добывать трением. Для этой цели изготавливают 
лук, сверло и опору: лук - из мертвого ствола молодой березы или 
орешника толщиной 2 - 3 см и куска веревки в качестве тетивы; 
сверло - из сосновой палочки длиной 25 - 30 см, толщиной в 
карандаш, заостренный с одного конца; опору очищают от коры и 
высверливают ножом лунку глубиной 1 - 1,5 см. Сверло, обернув 
один раз тетивой, вставляют острым концом в лунку, вокруг 
которой укладывают трут. Затем, прижимая сверло ладонью левой 
руки, правой быстро двигают лук перпендикулярно к сверлу. 
Чтобы не повредить ладонь, между нею и сверлом кладут 
прокладку из куска ткани, коры дерева или надевают перчатку. Как 
только трут затлеет, его надо раздуть и положить в растопку, 
заготовленную заранее. 

Чтобы достигнуть успеха, следует помнить о трех правилах: 
трут должен быть сухим, действовать надо в строгой 
последовательности и главное, проявить терпение и упорство. 

3.Правила добычи воды и пищи в условиях автономного 
пребывания 

Добывание пищи и воды. Человеку, оказавшемуся в 
условиях автономного существования, надо предпринимать самые 
энергичные меры для обеспечения себя питанием с помощью сбора 
съедобных дикорастущих растений, рыбалки, охоты, т.е. 
использовать все, что дает природа. 

На территории нашей страны произрастает свыше 2000 
растений, частично или полностью пригодных в пищу. 

При сборе растительных даров надо соблюдать осторожность. 
Около 2% растений могут вызвать тяжелые, и даже смертельные 
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отравления. Для предупреждения отравления необходимо 
различать такие ядовитые растения, как вороний глаз, волчье лыко, 
вех ядовитый (цикута), белена горькая и др. Пищевые отравления 
вызывают ядовитые вещества, содержащиеся в некоторых грибах: 
бледной поганке, мухоморе, ложном опенке, ложной лисичке и др. 

От употребления незнакомых растений, ягод, грибов лучше 
воздержаться. При вынужденном использовании их в пищу 
рекомендуется съесть за один раз не более 1 - 2 г пищевой массы, 
при возможности запивая большим количеством воды 
(растительный яд, содержащийся в такой пропорции, не нанесет 
организму серьезного вреда). Подождать 1 -2 часа. Если нет 
признаков отравления (тошноты, рвоты, боли в животе, 
головокружения, расстройств кишечника), можно съесть 
дополнительно 10 - 15 г. Через сутки можно есть без ограничений. 

Косвенным признаком съедобности растения могут служить: 
плоды, поклеванные птицами; множество косточек, обрывки 
кожуры у подножья плодовых деревьях; птичий помет на ветках, 
стволах; растения, обглоданные животными; плоды, обнаруженные 
в гнездах и норах. Незнакомые плоды, луковицы, клубни и т.п. 
желательно проварить. Варка уничтожает многие органические 
яды. 

В условиях автономного существования рыбалка, пожалуй, 
наиболее доступный способ обеспечить себя питанием. Рыба 
обладает большей энергетической ценностью, чем растительные 
плоды, и менее трудоемко, чем охота. 

Рыболовную снасть можно изготовить из подручных 
материалов: леску - из распущенных шнурков ботинок, нити, 
вытащенной из одежды, расплетенной веревки, крючки - из 
булавок, сережек, заколок от значков, «невидимок», а блесны - из 
металлических и перламутровых пуговиц, монет и т.п. 

Мясо рыбы допустимо есть сырым, но лучше нарезать его на 
узкие полоски, высушить их на солнце, так оно станет вкуснее и 
дольше сохраниться. Во избежание отравления рыбой надо 
соблюдать определенные правила. Нельзя есть рыб, покрытых 
колючками, шипами, острыми наростами, кожными язвами, рыб, не 
покрытых чешуей, лишенных боковых плавников, имеющих 
необычный вид и яркую окраску, кровоизлияния и опухоли 
внутренних органов. Нельзя есть несвежую рыбу - с жабрами, 
покрытыми слизью, с провалившимися глазами, дряблой кожей, с 
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неприятным запахом, с грязной и легко отделяющейся чешуей, с 
мясом, легко отстающим от костей и особенно от позвоночника. 
Незнакомую и сомнительную рыбу лучше не есть. Не следует 
также употреблять рыбью икру, молоки, печень, т.к. они часто 
бывают ядовитыми. 

Охота - наиболее предпочтительный, в зимнее время 
единственный способ обеспечить себя питанием. Но в отличие от 
рыбалки охота требует от человека достаточного умения, навыков, 
больших трудозатрат. 

Мелких животных и птицу добывать сравнительно не трудно. 
Для этого можно использовать ловушки, силки, петли и другие 
приспособления. 

Добытое мясо зверька, птицы поджаривают на примитивном 
вертеле. Мелких животных, птиц жарят на вертеле, не снимая 
шкурки и не ощипывая. После приготовления обуглившаяся 
шкурка удаляется, и тушка очищается от внутренности. Мясо более 
крупной дичи целесообразно после потрошения и очистки обжечь 
на сильном огне, а затем дожаривать на углях. 

Реки, озера, ручьи, болота, скопление воды на отдельных 
участках почвы обеспечивают людей необходимым количеством 
жидкости для питья и приготовления пищи. 

Воду из ключей и родников, горных и лесных речек и ручьев 
можно пить сырой. Но прежде чем утолить жажду водой из стоячих 
или слабопроточных водоемов, ее следует очистить от примесей 
обеззаразить. Для очистки легко изготовить простейшие фильтры 
из нескольких слоев ткани или из пустой консервной банке, пробив 
в донышке 3 - 4 небольших отверстия, а затем заполнив песком. 
Можно выкопать неглубокую ямку в полуметре от края водоема, и 
она через некоторое время наполнится чистой, прозрачной водой. 

Самый надежный способ обеззараживания воды - кипячение. 
В случае отсутствия посуды для кипячения подойдет примитивный 
короб из куска березовой коры при условии, что пламя будет 
касаться только той части, что наполнена водой. Можно вскипятить 
воду, опустив деревянными щипцами в берестяной короб нагретые 
камни. 

4.Как оказать помощь себе и предотвратить возможные 
заболевания? 

Профилактика и лечение заболеваний. В условиях 
автономного существования, когда возможны самые разнообразные 
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ранения, ушибы, ожоги, отравления, заболевания и т.п., знания 
приемов самопомощи особенно необходимо, ибо приходится 
рассчитывать на свои силы. 

Для защиты от комаров, мошки необходимо смазывать 
открытые участки тела тонким слоем глины. Для отпугивания 
насекомых широко используют дымокуренные костры. Чтобы 
выгнать перед сном насекомых из шалаша, на толстый кусок коры 
накладывают горящие угли, а сверху прикрывают влажным мхом. 
Дымокурницу вносят в укрытие, держат там, пока оно не 
заполнится дымом, а затем хорошо проветривают и плотно 
закрывают вход. На ночь дымокурницу оставляют у входа с 
подветренной стороны, чтобы дым, отпугивая насекомых, не 
проникал в убежище. 

Особую опасность в таежных районах представляет весенне-
летний клещевой энцефалит. Поскольку заболевание передается 
клещом, очень важно вовремя обнаружить присосавшегося 
паразита. С этой целью следует не реже 2-х раз в день осматривать 
складки одежды и открытые участки тела. Нельзя отрывать 
присосавшегося клеща. Чтобы он отвалился, достаточно прижечь 
его точечным горящим углем. Оставшийся в ранке хоботок 
удаляется иглой, прокаленной на огне. Случайно раздавив клеща, 
ни в коем случае нельзя тереть глаза, прикасаться к слизистой носа, 
прежде чем руки не будут тщательно вымыты. 

Во время переходов необходимо соблюдать осторожность, 
чтобы не наступить на змею. При неожиданной встрече со змеей 
необходимо остановиться, дать ей уползти и не преследовать ее. 
Если же змея проявляет агрессивность, немедленно нанести 
сильный удар по голове, а затем добить ее. При укусе ядовитой 
змеи необходимо тщательно отсосать яд (если во рту и на губах нет 
трещин) и выплюнуть его. Промыть рану и наложить повязку. 

В лечении заболеваний следует широко использовать 
некоторые растения. 

Кора ясеня оказывает противовоспалительное действие. Для 
этого следует снять кору с не очень молодой, но и не очень старой 
ветки и приложить сочной стороной к ранке. Хорошо помогают 
свежие толченые листья крапивы. Они способствуют 
свертыванию крови и стимулируют заживление ткани. Для этих же 
целей рану можно присыпать зеленовато-коричневой пыльцой 
зрелого гриба дождевика, туго зажимая порез вывернутой 
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наизнанку бархатистой кожицей того же гриба. 
Пух кипрея, камыш, льняную и конопляную паклю можно 

использовать как вату. 
Жгучий красноватый сок медуницы может заменить йод. А 

белый мох используется в качестве перевязочного средства с 
дезинфицирующим действием. Свежий сок подорожника и полыни 
останавливает кровотечение и обеззараживает раны, обладает 
болеутоляющим и заживляющим действием. Незаменимо это 
средство и при сильных ушибах, растяжении связок, а так же при 
укусах ос и шмелей. Листья подорожника и полыни измельчают и 
прикладывают к ране. 

5. Как подать сигнал бедствия? 
Как подать сигнал бедствия. Костер остается одним из самых 

эффективных средств аварийной сигнализации. Чтобы 
своевременно подать сигнал поисковому вертолету, костер 
заготавливают заранее. Сухие ветви, стволы, мох и пр. складывают 
на открытых местах - поляне, вершине холма, просеке, иначе 
деревья будут задерживать дым и сигнал останется незамеченным. 
Чтобы столб дыма был гуще и чернее, в разгоревшийся костер 
подбрасывают свежую траву, зеленую листву деревьев, сырой мох 
и т.п. Костер поджигают тогда, когда вертолет или самолет 
появились в зоне видимости и отчетливо слышен шум работающих 
двигателей. 

Внимание экипажа воздушного поискового судна можно 
привлечь также различными сигналами, демаскирующими 
местность: например, вытоптать в снегу геометрические фигуры, 
вырубить (выломать) кустарники, а если имеется ткань яркой 
расцветки, растянуть ее на открытом месте. 

- с помощью радиостанции 
- пиротехнические сигнальные средства, 
- сигнальные костры (три костра, расположенных на прямой 

линии в 10-15 метрах друг от друга или в виде равностороннего 
треугольника), 

- с помощью сигнального зеркала (фольга, металл) в центре 
отверстие для наведения на самолёт, луч направляется вдоль 
горизонта. Световой зайчик обнаруживается на расстоянии до 
25км, 

- сигналы международного кода - вытаптываются на снегу, 
выкладываются из камней, веток, дёрна и др. подручных средств: 
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I - нужен врач, серьёзные телесные повреждения 
II - нужны медикаменты 
X - не имеем возможности в передвижении F - нужна вода 

и пища 
V - требуется огнестрельное оружие и боеприпасы LL - все 

в порядке 
Y - да 
N - нет 
Квадрат - требуется карта и компас 
Треугольник - здесь можно приземлиться. 
6. Как преодолеть панику и страх? 
Необходимо сохранить силу духа, здраво размышлять, не 

паниковать и упорно стремить к намеченной цели. Не забывайте, 
что паника – это главный Ваш враг в такой ситуации. Когда 
человек оказывается в критической ситуации, вызванной каким то 
одним сиюминутным обстоятельством, его действия находятся под 
влиянием чувств, то есть он действует инстинктивно. Инстинкт 
самосохранения заставляет человека отскочить от падающего 
предмета, ухватиться за что-то при падении, держаться на плаву в 
воде. И это не те случаи, где можно сказать о сильном волевом 
стремлении выжить. Но всё совсем не так, когда речь о настоящем 
выживании в сложившихся условиях, которое может быть долгим. 
Оказавшись в такой ситуации, борясь за свою жизнь, человек, в 
итоге, переживает момент сомнений в дальнейшем существовании. 
Все усилия кажутся тщетными. Большие физические нагрузки или 
психологический спад, мнимая бесполезность дальнейшей борьбы с 
обстоятельствами – всё это давит на человека. Его стремление 
выжить притупляется, его охватывает безразличие, крайняя апатия 
и пассивность. Возможные последствия непродуманных действий 
уже не настораживают человека. Он рискует жизнью не думая – 
опасная переправа через водные преграды, неподготовленный 
привал на ночь. Человек уже не пытается спастись и выжить 
вопреки всему. Даже если ещё есть какое-то продовольствие и ещё 
достаточно сил, уже исчезает сама воля к жизни. 

Нельзя выжить, полагаясь только на инстинкты 
самосохранения. Характерное подавление психики, поведение 
близкое к истерике – это признаки попытки кратковременного 
выживания, которое затянулось. Осознанная необходимость 
должна руководить целенаправленным выживанием, а не 
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временные инстинкты. Человек должен сознательно хотеть жить 
наперекор обстоятельствам. 

Обычной реакцией на опасность является чувство страха. 
Дрожь, учащённое дыхание, сердцебиение повысилось – это 
физические проявления страха, свойственные любому человеку, это 
нормальная реакция. Ведь именно это чувство заставляет человека 
бороться за свою жизнь. Страх только усилит ваше стремление и 
повысит реакцию, рассудок активизируется, если вы будете 
собраны и готовы к определённым действиям. И совсем не так 
будет воздействовать чувство страха на человека, если он не знает, 
как действовать. Например, потеря крови вызвала ослабление, или 
боль не проходит – страх нагоняет стрессовое состояние. Это 
выразится в притуплении мыслей и задержке действий, так же в 
сильном напряжении. Все эти чувства могут обостриться до такой 
степени, что неожиданное чувство дикого страха приведет к 
смертельному исходу. 

Что бы справиться с чувством страха есть масса различных 
способов. Самое главное: сконцентрироваться на проблеме, не 
паниковать, сосредоточиться и все детально продумать. И все это 
необходимо делать очень быстро. Поскольку время в данной 
ситуации играет против вас. Если же вы не владеете методом 
аутотренинга, то подумайте о чем-нибудь другом. Это поможет вам 
снять напряжение и переключиться. Дышите глубоко, не спеша. И 
вы поможете своему пульсу вернуться в норму. Под воздействием 
страха или сильного стресса сердце человека бьется очень быстро и 
дыхание учащается. Благодаря дыхательным упражнениям ваше 
дыхание нормализуется. 

А следовательно будет послан сигнал в мозг, о том что 
стресса больше нет. Даже, если на самом деле это еще не так. 

Так же немаловажным является рациональное планирование 
каждого последующего шага. Вы ошибаетесь, если думаете, что 
специально подготовленные люди в чрезвычайных ситуациях 
действуют опрометчиво. Дело все в том, что для каждой ситуации у 
них есть подготовленный сценарий поведения с возможным 
внесением поправок, которые также предусмотрены заранее. 
Любой человек в состоянии справиться со стрессовой ситуацией, 
даже попав в нее впервые. Необходимо перво-наперво отдельно 
посмотреть на само происшествие и принять решения по 
устранению опасностей. Чтобы побороть страх и чувство 
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встревоженности дисциплинируйте свое поведение в направлении 
по спасению жизни. 

Задание: 
1.Как вы будете действовать, если: 
…….Вы едете в поезде. Вам сообщили, что в  соседнем 

вагоне очаг  возгорания. Ваши действия…… 
……..Вы летите в самолете. Объявили непредвиденную 

экстренную  посадку. Ваши действия. 
……….Каждый день  вы отправляетесь  на работу на 

автобусе. Назовите правила 
безопасного поведения  в городском  транспорте. 

2. Ответить кратко на контрольные вопросы: 
2. Назовите возможные причины возникновения ЧС на 

транспорте? 
3. Какие существуют общие правила безопасного поведения 

на транспорте. 
4. Какие качества  личности помогут выйти из сложной ЧС . 
 

 
Практическое занятие №2 

Тема урока: Государственная система обеспечения 
безопасности населения 

Цель урока: Формирование навыков анализа чрезвычайной 
ситуации, принятия решения в экстремальной ситуации. 

 
Чрезвычайные ситуации - это нарушение нормальных 

условий жизнедеятельности людей на определенной территории, 
вызванное аварией, катастрофой, стихийными или экологическим 
бедствием, в результате которых возникает угроза жизни и 
здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному 
хозяйству и окружающей природной среде. 

1) Виды катастроф: Экологические, Производственные или 
транспортные, Техногенные. 

Экологическая катастрофа– стихийное бедствие, крупная 
производственная или транспортная авария, последствия которой 
проводят к чрезвычайно неблагоприятным изменениям в среде 
обитания, к массовому поражению флоры и фауны, почвы и 
воздушной среды, природы в целом) 

Производственная или транспортная 
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 Производственная или транспортная катастрофа– крупная 
авария, влекущая за собой человеческие жертвы и значительный 
материальный ущерб. 

Техногенная. 
Техногенная катастрофа – внезапное, непредусмотренное 

освобождение механической, химической, термической, 
радиационной и иной энергии) 

2) Какие бывают чрезвычайные ситуации?  1. По природе 
возникновения - природные, техногенные, экологические, 
антропогенные, социальные, колебательные; 2. По масштабам 
распространения) 

На какие опасные явления делят ЧС природного 
характера? 

(геофизические, геологические, метеорологические и 
агрометеорологические, морские гидрологические, 
гидрологические, гидрогеологические опасные явления, природные 
пожары, эпидемии и инфекционная заболеваемость людей, 
инфекционная заболеваемость с/х животных, поражение с/х 
растений болезнями и вредителями) 

Техногенные ЧС. 
(транспортные аварии или катастрофы, пожары и взрывы, 

аварии с выбросом или с угрозой выброса химически опасных, 
радиоактивных и биологически опасных веществ, внезапное 
обрушение зданий, сооружений, аварии на электроэнергетических 
системах, аварии на системах коммунального обеспечения, аварии 
на очистных сооружениях, гидродинамические аварии) 

Назовите ЧС по масштабам распространения и их 
основные признаки. 

3) Стихийные бедствия 
 (землетрясение, извержение вулканов, оползни, сели, горные 

обвалы) 
Дайте определение землетрясения и правила поведения 

при землетрясении. 
Землетрясение – это подземные толчки и колебания земной 

поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и 
разрывов в земной коре или верхней мантии и передающиеся на 
большие расстояния в виде упругих колебаний. 

Вулкан – это геологическое образование, возникающее над 
каналами и трещинами в земной коре, по которым на поверхность 
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извергаются расплавленные горные породы (лава), пепел, горячие 
газы, пары воды и обломки горной породы. 

Что такое оползень, сели, горные обвалы и правила поведения 
во время оползней, селей, горных обвалах. 

Оползень – это скользящее смещение (сползание) масс грунта 
и горных пород вниз по склонам гор и оврагов, крутых берегов 
морей, озер и рек под влиянием силы тяжести. 

Сель – бурный грязевой поток с включением обломков горных 
пород, внезапно возникающих в руслах горных рек и лощинах. 

Обвал (горный обвал) – это отрыв и падение больших масс 
горных пород, их дробление и скатывание на крутых и обрывистых 
склонах. 

Государственные службы  
Задание. Перечислите государственные службы по охране 

здоровья и безопасности граждан. 
1. Государственная противопожарная служба (01) 
2. Полиция РФ (02) 
3. Служба скорой помощи (03) 
4. Роспотребнадзор 
5. Гидрометеорологическая служба 
Задание . Памятка 
Внимание на экран! Перед вами памятка. Что здесь 

изображено? (Ответ: оповещение) 
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Практическое занятие №3 
 
Тема: Освоение моделей поведения в разных ситуациях: 

как вести себя дома, на дорогах, в лесу, на водоемах, 
характеристика основных функций системы по 
предупреждению и ликвидации ЧС (РСЧС) 

Цель: 
1. Изучить основные понятия об опасных природных 

явлениях, стихийных бедствиях и источниках возникновения ЧС 
природного характера. 

2. Изучить порядок действий при угрозе или 
возникновении ЧС природного характера. 

3. Практически отработать отдельные вопросы, связанные с 
ЧС природного характера. 

 
Учебные вопросы: 
1. Понятие об опасном природном явлении, стихийном 

бедствии и источниках возникновения ЧС природного характера. 
Классификация и характеристика ЧС природного характера 

2. Стихийные бедствия геологического, 
метеорологического, гидрологического характера, природные 
пожары, массовые инфекционные заболевания людей, животных и 
т.д. Действия граждан в этих условиях. 

3. ЧС природного характера, представляющие угрозу 
университету. 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 
 Вопрос 1: Понятие об опасном природном явлении, 

стихийном бедствии и источниках возникновения ЧС 
природного характера. Классификация и характеристика ЧС 
природного характера 

В Федеральном законе "О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 
№ 68 – ФЗ от 21.12.94 г. (ст.1)чрезвычайная 
ситуация определяется как – это обстановка на определённой 
территории, сложившаяся в результате аварии, опасного 
природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, 
которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие 
жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, 
значительные материальные потери и нарушения условий 
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жизнедеятельности людей. 
Чрезвычайные ситуации обычно классифицируют по 

следующим основным признакам: 
- сфера возникновения; 
- ведомственная принадлежность; 
- масштаб возможных последствий. 
По сфере возникновения, в данной теме, изучаем природные 

ЧС (стихийные бедствия). 
По ведомственной принадлежности, когда источниками 

чрезвычайных ситуаций могут быть объекты строительства, 
промышленности, жилой и коммунально-бытовой сферы, 
транспорта, сельского или лесного хозяйства, Вооруженные Силы. 

По масштабу возможных последствий чрезвычайные ситуации 
бывают: 

• частными (вышла из строя одна установка); 
• объектовыми (нарушена работа предприятия); 
• местными (последствия ограничиваются городом, 

районом, областью); 
• региональными (последствия распространяются на 

несколько областей, республик, крупный регион); 
• глобальными (последствия охватывают несколько 

республик, страну, группу государств). 
Юридически классификация ЧС закреплена в Положении, 

которое было утверждено постановлением Правительства РФ от 
13.09.96г. №1094. 

Содержание классификации ЧС по масштабам была 
рассмотрена в теме №2. 

 
По характеру происхождения ЧС могут быть природного и 

техногенного характера. Например, разрушительное землетрясение 
в 1988г. в Армении (г.Спитак) – природная катастрофа, а на 
Чернобыльской атомной электростанции – техногенная 
чрезвычайная ситуация. 

 
В данной теме мы рассматриваем ЧС природного характера. 
Природная чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка 

на определённой территории или акватории, сложившаяся в 
результате возникновения источника природной ЧС, которая может 
повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб 
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здоровью людей или окружающей природной среде, значительные 
материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 
людей. 

Источник природной ЧС (стихийное бедствие) - это опасное 
явление или процесс геофизического, геологического, 
гидрологического, атмосферного и другого природного 
происхождения. 

На огромной территории нашей страны возможны следующие 
ЧС природного характера: землетрясения, сильнейшие ураганы, 
лесные и торфяные пожары, наводнения, сели (водо-грязевые 
потоки), оползни, снежные лавины с гор, сильные грозы, цунами и 
другие проявления грозной стихии. 

Выживание человека в зоне стихийного бедствия 
обеспечивается 4-мя основными факторами: 

- знанием особенностей природных явлений; 
- умением распознать приближение стихийного бедствия и 

подготовиться к нему; 
- знанием приемов спасения при конкретном стихийном 

бедствии; 
- психологической подготовкой к действиям в особо сложных 

условиях. 
 
Необходимо помнить, что ни одно стихийное бедствие не 

возникает неожиданно. Каждое бедствие каким-то образом 
предупреждает о своем приближении. Рассмотрим некоторые 
стихийные природные явления, которые чаще других проявляются 
на территории России и приносят большие материальные 
разрушения с человеческими жертвами. 

 
Вопрос 2: Стихийные бедствия геологического, 

метеорологического, гидрологического характера, природные 
пожары, массовые инфекционные заболевания людей. Действия 
граждан в условиях стихийных бедствий. 

По источникам природные ЧС классифицируются на: 
- геофизические опасные явления; 
- геологические опасные явления; 
- метеорологические и агрометеорологические опасные 

явления; 
- морские гидрологические опасные явления; 
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- гидрологические опасные явления; 
- природные пожары. 
 
Рассмотрим некоторые из этих опасных природных явлений. 
 
а). Геологические опасные явления. 
К геологическим опасным явления можно отнести 

землетрясение, оползни. 
 
Землетрясение – это подземные толчки и колебания 

земной поверхности, возникающие в результате внезапных 
смещений и разрывов в земной коре или верхней мантии и 
передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний. 

Точку в земной коре, из которой расходятся сейсмические 
волны, называют гипоцентром землетрясения. Место на земной 
поверхности над гипоцентром землетрясения по кратчайшему 
расстоянию называют эпицентром. 

Интенсивность землетрясения оценивается по 12-ти бальной 
сейсмической шкале (MSK-86), для энергетической классификации 
землетрясений пользуются магнитудой. Условно землетрясения 
подразделяются на слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов) и 
разрушительные (8 и более баллов). 

При землетрясениях лопаются и вылетают стекла, с полок 
падают лежащие на них предметы, шатаются книжные шкафы, 
качаются люстры, с потолка осыпается побелка, а в стенах и 
потолках появляются трещины. Все это сопровождается 
оглушительным шумом. После 10-20 секунд тряски подземные 
толчки усиливаются, в результате чего происходят разрушения 
зданий и сооружений. Всего десяток сильных сотрясений 
разрушает все здание. В среднем землетрясение длится 5-20 секунд. 
Чем дольше длятся сотрясения, тем тяжелее повреждения. 

Как подготовиться к землетрясению 
Заранее продумайте план действий во время землетрясения 

при нахождении дома, на работе, в кино, театре, на транспорте и на 
улице. Разъясните членам своей семьи, что они должны делать во 
время землетрясения и обучите их правилам оказания первой 
медицинской помощи. 

Держите в удобном месте документы, деньги, карманный 
фонарик и запасные батарейки. 
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Имейте дома запас питьевой воды и консервов в расчете на 
несколько дней. 

Уберите кровати от окон и наружных стен. Закрепите шкафы, 
полки и стеллажи в квартирах, а с верхних полок и антресолей 
снимите тяжелые предметы. 

Опасные вещества (ядохимикаты, легковоспламеняющиеся 
жидкости) храните в надежном, хорошо изолированном месте. 

Все жильцы должны знать, где находиться рубильник, 
магистральные газовые и водопроводные краны, чтобы в случае 
необходимости отключить электричество, газ и воду. 

Как действовать во время землетрясения 
Ощутив колебания здания, увидев качание светильников, 

падение предметов, услышав нарастающий гул и звон бьющегося 
стекла, не поддавайтесь панике (от момента, когда Вы 
почувствовали первые толчки до опасных для здания колебаний у 
Вас есть 15 – 20 секунд). Быстро выйдите из здания, взяв 
документы, деньги и предметы первой необходимости. Покидая 
помещение спускайтесь по лестнице, а не на лифте. Оказавшись на 
улице – оставайтесь там, но не стойте вблизи зданий, а перейдите 
на открытое пространство. 

Если Вы вынужденно остались в помещении, то встаньте в 
безопасном месте: у внутренней стены, в углу, во внутреннем 
стенном проеме или у несущей опоры. Если возможно, спрячьтесь 
под стол – он защитит вас от падающих предметов и обломков. 
Держитесь подальше от окон и тяжелой мебели. Если с Вами дети – 
укройте их собой. 

Не пользуйтесь свечами, спичками, зажигалками – при утечке 
газа возможен пожар. Держитесь в стороне от нависающих 
балконов, карнизов, парапетов, опасайтесь оборванных проводов. 
Если Вы находитесь в автомобиле, оставайтесь на открытом месте, 
но не покидайте автомобиль, пока толчки не прекратятся. Будьте в 
готовности к оказанию помощи при спасении других людей. 

Как действовать после землетрясения 
Окажите первую медицинскую помощь нуждающимся. 
Освободите попавших в легкоустранимые завалы. 
Будьте осторожны! Обеспечьте безопасность детей, больных, 

стариков. Успокойте их. Без крайней нужды не занимайте телефон. 
Включите радиотрансляцию. Подчиняйтесь указаниям местных 
властей, штаба по ликвидации последствий стихийного бедствия. 
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Проверьте, нет ли повреждений электропроводки. Устраните 
неисправность или отключите электричество в квартире. Помните, 
что при сильном землетрясении электричество в городе 
отключается автоматически. 

Проверьте, нет ли повреждений газо- и водопроводных сетей. 
Устраните неисправность или отключите сети. Не пользуйтесь 
открытым огнем. Спускаясь по лестнице, будьте осторожны, 
убедитесь в ее прочности. 

Не подходите к явно поврежденным зданиям, не входите в 
них. Будьте готовы к сильным повторным толчкам, так как 
наиболее опасны первые 2 – 3 часа после землетрясения. Не 
входите в здания без крайней нужды. Не выдумывайте и не 
передавайте никаких слухов о возможных повторных толчках. 
Пользуйтесь официальными сведениями. Если Вы оказались в 
завале, спокойно оцените обстановку, по возможности окажите 
себе медицинскую помощь. Постарайтесь установить связь с 
людьми, находящимися вне завала (голосом, стуком). Помните, что 
зажигать огонь нельзя, воду из бачка унитаза можно пить, а трубы 
и батареи можно использовать для подачи сигнала. Экономьте 
силы. Человек может обходиться без пищи более полумесяца. 

 
Оползень – скользящее смещение (сползание) масс грунтов 

и горных пород вниз по склонам гор и оврагов, крутых берегов 
морей, озер и рек под влиянием силы тяжести. 

Причинами оползня чаще всего являются подмыв склона, его 
переувлажнение обильными осадками, землетрясения или 
деятельность человека (взрывные работы и др.). Объем грунта при 
оползне может достигать десятков и сотен тысяч кубических 
метров, а в отдельных случаях и более. Скорость смещения оползня 
колеблется от нескольких метров в год, до нескольких метров в 
секунду. Наибольшая скорость смещения оползня отмечается при 
землетрясении. Сползание масс грунта может вызвать разрушения 
и завалы жилых и производственных зданий, инженерных и 
дорожных сооружений, магистральных трубопроводов и линий 
электропередачи, а также поражение и гибель людей. 

В нашей области оползни чаще всего бывают после обильных 
дождей или таяния снега на крутых склонах рек и оврагов. В 
Нижнем Новгороде - правые берега рек Волги и Оки, Почаинский, 
Зелинский, Окский съезды. 
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В мае 2000 года имел место оползень около стадиона 
"Динамо" в Нижнем Новгороде, когда в Почаинский овраг сползло 
5000 м3 грунта. Согласно международной статистике до 80% 
современных оползней связано с деятельностью человека. 

Карст - геологическое явление (процесс), связанное с 
повышенной растворимостью горных пород в условиях активной 
циркуляции подземных вод. В результате, образуются подземные 
полости, поверхностные воронки, провалы, просадки 
(деформации). Карстовые провалы наблюдаются в Павловском, 
Володарском, Арзамасском и Дзержинском районах. 

Предупредительные мероприятия   
Изучите информацию о возможных местах и примерных 

границах оползней, запомните сигналы оповещения об угрозе 
возникновения оползня, а также порядок действия при подаче этого 
сигнала. Признаками надвигающегося оползня являются 
заклинивание дверей и окон зданий, просачивание воды на оползне 
опасных склонах. При появлении признаков приближающегося 
оползня сообщите об этом в ближайший пост оползневой станции, 
ждите оттуда информации, а сами действуйте в зависимости от 
обстановки. 

 
Как действовать при оползне 
При получении сигналов об угрозе возникновения оползня 

отключите электроприборы, газовые приборы и водопроводную 
сеть, приготовьтесь к немедленной эвакуации по заранее 
разработанным планам. В зависимости от выявленной оползневой 
станцией скорости смещения оползня действуйте, сообразуясь с 
угрозой. При слабой скорости смещения (метры в месяц) 
поступайте в зависимости от своих возможностей (переносите 
строения на заранее намеченное место, вывозите мебель, вещи и 
т.д.). При скорости смещения оползня более 0,5-1,0 м в сутки 
эвакуируйтесь в соответствии с заранее отработанным планом. При 
эвакуации берите с собой документы, ценности, а в зависимости от 
обстановки и указаний администрации теплые вещи и продукты. 
Срочно эвакуируйтесь в безопасное место и, при необходимости, 
помогите спасателям в откопке, извлечении из обвала 
пострадавших и оказании им помощи. 

Действия после смещения оползня 
После смещения оползня в уцелевших строениях и 
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сооружениях проверяется состояние стен, перекрытий, выявляются 
повреждения линий электро -, газо-, и водоснабжения. Если Вы не 
пострадали, то вместе со спасателями извлекайте из завала 
пострадавших и оказывайте им помощь. 

 
б). Метеорологические опасные явления 
К метеорологическим опасным явлениям относятся ураганы, 

бури, смерчи, молнии, снежные заносы, гололед и др. 
 
Ураган – это атмосферный вихрь больших размеров со 

скоростью ветра до 120 км/ч, а в приземном слое – до 200 км/ч. 
Буря – длительный, очень сильный ветер со скоростью 

более 20 м/с, наблюдается обычно при прохождении циклона и 
сопровождается сильным волнением на море и разрушениями на 
суше. 

Смерч – атмосферный вихрь, возникающий в грозовом 
облаке и распространяющийся вниз, часто до самой 
поверхности Земли в виде темного облачного рукава или хобота 
диаметром в десятки и сотни метров. Существует недолго, 
перемещаясь вместе с облаком. 

Опасность для людей при таких природных явлениях 
заключается в разрушении дорожных и мостовых покрытий, 
сооружений, воздушных линий электропередачи и связи, наземных 
трубопроводов, а также поражении людей обломками разрушенных 
сооружений, осколками стекол, летящими с большой скоростью. 
Кроме того, люди могут погибнуть и получить травмы в случае 
полного разрушения зданий. При снежных и пыльных бурях 
опасны снежные заносы и скопления пыли ("черные бури") на 
полях, дорогах и населенных пунктах, а также загрязнение воды. 

Основными признаками возникновения ураганов, бурь 
и  смерчей являются: усиление скорости ветра и резкое падение 
атмосферного давления; ливневые дожди и штормовой нагон воды; 
бурное выпадение снега и грунтовой пыли. 

Если Вы находитесь в районе, подверженном воздействию 
ураганов, бурь и смерчей (чаще всего они бывают в 
Дальневосточном, Центральном и других экономических районах 
Российской Федерации), ознакомьтесь с: 

сигналами оповещения о приближающемся данном стихийном 
бедствии; 
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способами защиты людей и повышения устойчивости зданий 
(сооружений) к воздействию ураганного ветра и штормового 
нагона воды; 

правилами поведения людей при наступлении ураганов, 
снежных и песчаных бурь, смерчей; 

способами и средствами ликвидации последствий ураганов, 
смерчей, штормового нагона воды, снежных и песчаных бурь, а 
также приемами оказания помощи пострадавшим, оказавшимся в 
завалах разрушенных зданий и сооружений; 

местами укрытия в ближайших подвалах, убежищах или 
наиболее прочных и устойчивых зданиях членов вашей семьи, 
родственников и соседей; 

путями выхода и районами размещения при организованной 
эвакуации из зон повышенной опасности; 

адресами и телефонами управления ГО и ЧС, администрации 
и комиссии по чрезвычайным ситуациям Вашего населенного 
пункта. 

После получения сигнала о штормовом предупреждении 
приступайте к: 

укреплению крыши, печных и вентиляционных труб; 
заделыванию окон в чердачных помещениях (ставнями, 

щитами из досок или фанеры); 
освобождению балконов и территории двора от 

пожароопасных предметов; 
к сбору запасов продуктов и воды на 2-3 суток на случай 

эвакуации в безопасный район, а также автономных источников 
освещения (фонарей, керосиновых ламп, свечей); 

переходите из легких построек в более прочные здания или в 
защитные сооружения гражданской обороны. 

Как действовать во время урагана, бури, смерча 
Если ураган (буря, смерч) застал Вас в здании, отойдите от 

окон и займите безопасное место у стен внутренних помещений, в 
коридоре, у встроенных шкафов, в ванных комнатах, туалете, 
кладовых, в прочных шкафах, под столами. Погасите огонь в печах, 
отключите электроэнергию, закройте краны на газовых сетях. 

В темное время суток используйте фонари, лампы, свечи; 
включите радиоприемник для получения информации управления 
ГО и ЧС и комиссии по чрезвычайным ситуациям; по возможности, 
находитесь в заглубленном укрытии, в убежищах, погребах и т.п. 
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Если ураган, буря или смерч застали Вас на улицах населенного 
пункта, держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, 
мостов, эстакад, линий электропередачи, мачт, деревьев, рек, озер и 
промышленных объектов. Для защиты от летящих обломков и 
осколков стекла используйте листы фанеры, картонные и 
пластмассовые ящики, доски и другие подручные средства. 
Старайтесь быстрее укрыться в подвалах, погребах и 
противорадиационных укрытиях, имеющихся в населенных 
пунктах. Не заходите в поврежденные здания, так как они могут 
обрушиться при новых порывах ветра. 

При снежной буре укрывайтесь в зданиях. Если Вы оказались 
в поле или на проселочной дороге, выходите на магистральные 
дороги, которые периодически расчищаются и где большая 
вероятность оказания Вам помощи. 

При пыльной буре закройте лицо марлевой повязкой, платком, 
куском ткани, а глаза очками. При поступлении сигнала о 
приближении смерча необходимо немедленно спуститься в 
укрытие, подвал дома или погреб, либо укрыться под кроватью и 
другой прочной мебелью. Если смерч застает Вас на открытой 
местности, укрывайтесь на дне дорожного кювета, в ямах, рвах, 
узких оврагах, плотно прижимаясь к земле, закрыв голову одеждой 
или ветками деревьев. Не оставайтесь в автомобиле, выходите из 
него и укрывайтесь, как указано выше. 

 
Молния – это искровой разряд электростатического 

заряда кучевого облака, сопровождающийся ослепительной 
вспышкой и резким звуком (громом). 

Молниевой разряд характеризуется большими токами, а его 
температура доходит до 300 000 градусов. Дерево, при ударе 
молнии, расщепляется и даже может загореться. Расщепление 
дерева происходит вследствие внутреннего взрыва из-за 
мгновенного испарения внутренней влаги древесины. 

Прямое попадание молнии для человека обычно заканчивается 
смертельным исходом. Ежегодно в мире от молнии погибает около 
3000 человек. 

Куда ударяет молния? Разряд статического электричества 
обычно проходит по пути наименьшего электрического 
сопротивления. Так как между самым высоким предметом, среди 
аналогичных, и кучевым облаком расстояние меньшее, значит 



27 
 

меньше и электрическое сопротивление. Следовательно молния 
поразит в первую очередь высокий предмет (мачту, дерево и т.п.). 

 
Предупредительные мероприятия 
Для снижения опасности поражения молнией объектов 

экономики, зданий и сооружений устраивается молниезащита в 
виде заземленных металлических мачт и натянутых высоко над 
сооружениями объекта проводами. 

Перед поездкой на природу уточните прогноз погоды. Если 
предсказывается гроза, то перенесите поездку на другой день. Если 
Вы заметили грозовой фронт, то в первую очередь определите 
примерное расстояние до него по времени задержки первого 
раската грома, первой вспышки молнии, а также оцените, 
приближается или удаляется фронт. Поскольку скорость света 
огромна (300 000 км/с), то вспышку молнии мы наблюдаем 
мгновенно. Следовательно задержка звука будет определяться 
расстоянием и его скоростью (около 340 м/с). 

Пример: если после вспышки до грома прошло 5 с, то 
расстояние до грозового фронта равно 340 м/с х 5с = 1700 м. 

Если запаздывание звука растет, то грозовой фронт удаляется, 
а если запаздывание звука сокращается, то грозовой фронт 
приближается. 

Как действовать во время грозы 
Молния опасна тогда, когда вслед за вспышкой следует раскат 

грома. В этом случае срочно примите меры предосторожности. 
Если Вы находитесь в сельской местности: закройте окна, 

двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Не растапливайте 
печь, поскольку высокотемпературные газы, выходящие из печной 
трубы, имеют низкое сопротивление. Не разговаривайте по 
телефону: молния иногда попадает в натянутые между столбами 
провода. 

Во время ударов молнии не подходите близко к 
электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не 
стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор, радио 
и другие электробытовые приборы. 

Если Вы находитесь в лесу, то укройтесь на низкорослом 
участке леса. Не укрывайтесь вблизи высоких деревьев, особенно 
сосен, дубов и тополей. 

Не находитесь в водоеме или на его берегу. Отойдите от 
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берега, спуститесь с возвышенного места в низину. 
В степи, поле или при отсутствии укрытия (здания) не 

ложитесь на землю, подставляя электрическому току все свое тело, 
а сядьте на корточки в ложбине, овраге или другом естественном 
углублении, обхватив ноги руками. 

Если грозовой фронт настиг Вас во время занятий спортом, то 
немедленно прекратите их. Металлические предметы (мотоцикл, 
велосипед, ледоруб и т.д.) положите в сторону, отойдите от них на 
20-30 м. 

Если гроза застала Вас в автомобиле, не покидайте его, при 
этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника. 

 
Занос снежный - это гидрометеорологическое бедствие, 

связанное с обильным выпадением снега, при скорости ветра 
свыше 15 м/с и продолжительности снегопада более 12 часов. 

 
Метель – перенос снега ветром в приземном слое 

воздуха. Различают поземок, низовую и общую метель. При 
поземке и низовой метели происходит перераспределение ранее 
выпавшего снега, при общей метели, наряду с перераспределением, 
происходит выпадение снега из облаков. 

Снежные заносы и метели типичны для Приморского, 
Хабаровского краев, Сахалина, Камчатки, Курильских островов и 
других районов России. Их опасность для населения заключается в 
заносах дорог, населенных пунктов и отдельных зданий. Высота 
заноса может быть более 1м, а в горных районах до 5-6 м. 
Возможно снижение видимости на дорогах до 20-50м, а также 
частичное разрушение легких зданий и крыш, обрыв воздушных 
линий электропередачи и связи. 

Как подготовиться к метелям и заносам 
Если Вы получили предупреждение о сильной метели, плотно 

закройте окна, двери, чердачные люки и вентиляционные 
отверстия. Стекла окон оклейте бумажными лентами, закройте 
ставнями или щитами. Подготовьте двухсуточный запас воды и 
пищи, запасы медикаментов, средств автономного освещения 
(фонари, керосиновые лампы, свечи), походную плитку, 
радиоприемник на батарейках. Уберите с балконов и подоконников 
вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком. 

Включите радиоприемники и телевизоры – по ним может 



29 
 

поступить новая важная информация. Подготовьтесь к возможному 
отключению электроэнергии. 

Перейдите из легких построек в более прочные здания. 
Подготовьте инструмент для уборки снега. 

Как действовать во время сильной метели 
Лишь в исключительных случаях выходите из зданий. 

Запрещается выходить в одиночку. Сообщите членам семьи или 
соседям, куда Вы идете и когда вернетесь. В автомобиле можно 
двигаться только по большим дорогам и шоссе. При выходе из 
машины не отходите от нее за пределы видимости. Остановившись 
на дороге, подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, 
поднимите капот или повесьте яркую ткань на антенну, ждите 
помощи в автомобиле. При этом можно оставить мотор 
включенным, приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и 
предотвращения отравления угарным газом. Если Вы потеряли 
ориентацию, передвигаясь пешком вне населенного пункта, зайдите 
в первый попавшийся дом, уточните место Вашего нахождения и, 
по возможности, дождитесь окончания метели. Если Вас покидают 
силы, ищите укрытие и оставайтесь в нем. Будьте внимательны и 
осторожны при контактах с незнакомыми Вам людьми, так как во 
время стихийных бедствий резко возрастает число краж из 
автомобилей, квартир и служебных помещений. 

Как действовать после сильной метели 
Если в условиях сильных заносов Вы оказались 

блокированным в помещении, осторожно, без паники выясните, нет 
ли возможности выбраться из-под заносов самостоятельно 
(используя имеющийся инструмент и подручные средства). 
Сообщите в управление по делам ГО и ЧС или в администрацию 
населенного пункта о характере заносов и возможности их 
самостоятельной разборки. Если самостоятельно разобрать 
снежный занос не удается, попытайтесь установить связь со 
спасательными подразделениями. Включите радиотрансляционный 
приемник (телевизор) и выполняйте указания местных властей. 
Примите меры к сохранению тепла и экономному расходованию 
продовольственных запасов. 

Первая помощь при обморожении 
В отапливаемом помещении согрейте обмороженную часть 

тела, растерев сухой мягкой тканью, затем поместите ее в теплую 
воду и постепенно доведите температуру воды до 40-45 градусов. 
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Если боль проходит и чувствительность восстанавливается, то 
вытрите руку (ногу) насухо, наденьте носки (перчатки) и, по 
возможности, обратитесь к хирургу. 

  
Гололед – это слой плотного льда, образовавшийся на 

поверхности земли, тротуарах, проезжей части улицы и на 
предметах (деревьях, проводах и т.д.) при намерзании 
переохлажденного дождя и мороси (тумана). 

Обычно гололед наблюдается при температуре воздуха от 0'С 
до минус 3'C. Корка намерзшего льда может достигать нескольких 
сантиметров. 

Гололедица – это тонкий слой льда на поверхности земли, 
образующийся после оттепели или дождя в результате 
похолодания, а также замерзания мокрого снега и капель дождя. 

Как действовать во время гололеда (гололедицы) 
Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или 

гололедице, примите меры для снижения вероятности получения 
травмы. Подготовьте мало скользящую обувь, прикрепите на 
каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву 
наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, можете натереть 
подошвы песком (наждачной бумагой). 

Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю 
подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки 
свободны. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с 
резиновым наконечником или специальную палку с заостренными 
шипами. Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить 
высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, 
и, перекатившись, смягчить удар о землю. 

Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом 
случае особое внимание обращайте на провода линий 
электропередач, контактных сетей электротранспорта. Если Вы 
увидели оборванные провода, сообщите администрации 
населенного пункта о месте обрыва. 

Как действовать при получении травмы 
Обратитесь в травматологический пункт или пункт 

неотложной медицинской помощи. Оформите бюллетень или 
справку о травме, которые могут быть использованы Вами при 
обращении в суд по месту жительства или по месту получения 
травмы с исковым заявлением о возмещении ущерба. 
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 в). Гидрологические опасные явления 
К гидрологическим опасным явлениям относятся цунами, 

наводнения и др. 
 
Цунами – это опасное природное явление, представляющее 

собой морские волны, возникающие главным образом в 
результате сдвига вверх или вниз протяженных участков 
морского дна при подводных и прибрежных землетрясениях. 

Цунамиопасными районами нашей страны являются Курилы, 
Камчатка, Сахалин, побережье Тихого океана. Сформировавшись в 
каком-либо месте цунами может распространяться с большой 
скоростью (до 1000 км/ч) на несколько тысяч километров, при этом 
высота цунами в области возникновения от 0,1 до 5 метров. При 
достижении мелководья высота волны резко увеличивается, 
достигая высоты от 10 до 50 метров. Огромные массы воды, 
выбрасываемые на берег, приводят к затоплению местности, 
разрушению зданий и сооружений, линий электропередачи и связи, 
дорог, мостов, причалов, а также к гибели людей и животных. 
Перед водяным валом распространяется воздушная ударная волна. 
Она действует, аналогично взрывной волне, разрушая здания и 
сооружения. Волна цунами может быть не единственной. Очень 
часто это серия волн, накатываемая на берег с интервалом в 1 час и 
более. Возможные масштабы разрушений определяются 
дальностью цунами: слабые (1-2 балла); средние (3 балла); сильные 
(4 балла); разрушительные (5 баллов). 

Признаки цунами 
Естественным сигналом предупреждения о возможности 

цунами является землетрясение. Перед началом цунами, как 
правило, вода отступает далеко от берега, обнажая морское дно на 
сотни метров и даже несколько километров. Этот отлив может 
длиться от нескольких минут до получаса. 

Движение волн может сопровождаться громоподобными 
звуками, которые слышны до подхода волн цунами. Иногда перед 
волной цунами происходит подтопление побережья водяным 
"ковром". Возможно появление трещин в ледяном покрове у 
берегов. Признаком приближающегося стихийного бедствия может 
быть изменение обычного поведения животных, которые заранее 
чувствуют опасности и стремятся переместиться на возвышенные 
места. 
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Предупредительные мероприятия 
Следите за сообщениями по прогнозу цунами, помня об их 

предвестниках. Запомните и разъясните членам своей семьи 
сигналы оповещения об опасности цунами, установленные для 
данного региона. Заранее продумайте план действий во время 
цунами. Добейтесь, чтобы все члены Вашей семьи, сослуживцы и 
знакомые знали, что нужно делать во время цунами. Оцените, не 
находится ли Ваше жилище или место работы в районе возможного 
действия цунами. Помните, что наиболее опасные места – устья 
рек, сужающиеся бухты, проливы. Знайте границы наиболее 
опасных зон и кратчайшие пути выхода в безопасные места. 
Составьте перечень документов, имущества и медикаментов, 
вывозимых при эвакуации. Имущество и медикаменты 
целесообразно уложить в специальный чемодан или рюкзак. 
Продумайте заранее порядок эвакуации. Решите, где члены Вашей 
семьи встретятся, если поступит сигнал об опасности цунами. В 
ходе повседневной деятельности дома и на работе не 
загромождайте коридоры и выходы громоздкими вещами, 
шкафами, велосипедами, колясками. Следите, чтобы все проходы 
были свободны для быстрой эвакуации. Изучите правила поведения 
в случае опасности возникновения цунами. 

Продумайте последовательность Ваших действий, если Вы 
окажетесь во время цунами в помещении, на открытой местности, в 
воде. Заранее приготовьте место в Вашей квартире, в которое на 
случай быстрой эвакуации положите необходимые документы, 
одежду, личные вещи, двухсуточный запас непортящихся 
продуктов питания. 

Поддерживайте общественные программы подготовки к 
цунами, активно участвуйте в посадке лесозащитных полос на 
побережье. 

Поддерживайте усилия местных властей по укреплению бухт 
волноломами и береговыми дамбами. 

Что делать во время цунами 
Когда поступит сигнал об опасности цунами, реагируйте 

немедленно. Каждую минуту используйте для обеспечения личной 
безопасности и защиты окружающих людей. Вы можете 
располагать временем от нескольких минут до получаса и более, 
поэтому, если будете действовать спокойно и продуманно, сможете 
увеличить Ваши шансы уберечься от воздействия цунами. 
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Если находитесь в помещении, немедленно покиньте его, 
предварительно выключив свет и газ, и переместитесь в безопасное 
место. Кратчайшим путем переберитесь на возвышенное место 
высотой 30-40 м над уровнем моря или быстро переместитесь на 2-
3 км от берега. Если Вы едете на автомобиле, следуйте в 
безопасном направлении, забрав по пути следования бегущих 
людей. При невозможности укрыться в безопасном месте, когда 
времени на перемещении не осталось, поднимитесь как можно 
выше на верхние этажи здания, закройте окна и двери. Если есть 
возможность, переберитесь в наиболее надежное здание. 

Если Вы будете укрываться в помещении, помните, что 
наиболее безопасными зонами считаются места у капитальных 
внутренних стен, у колонн, в углах, образованных капитальными 
стенами. Уберите от себя рядом стоящие предметы, которые могут 
упасть, особенно стеклянные. Если Вы все-таки оказались вне 
помещения, постарайтесь забраться на дерево или укрыться в 
месте, которое менее подвержено удару. В крайнем случае, 
необходимо зацепиться за ствол дерева или прочную преграду. 

Оказавшись в воде, освободитесь от обуви и намокшей 
одежды, попробуйте зацепиться за плавающие на воде предметы. 
Будьте внимательны, так как волна может нести с собой крупные 
предметы и их обломки. После прихода первой волны 
подготовьтесь к встрече со второй и последующими волнами, а 
если есть возможность, покиньте опасный район. При 
необходимости окажите первую медицинскую помощь 
пострадавшим. 

Что делать после цунами 
Ждите сигнал отбоя тревоги. На прежнее место возвращайтесь 

после того, как убедитесь, что на море в течение двух-трех часов не 
было высоких волн. 

Входя в дом, проверьте его прочность, сохранность окон и 
дверей. Убедитесь, что нет трещин в стенах и перекрытии, нет 
подмыва фундаментов. Внимательно проверьте наличие утечек газа 
в помещениях, состояние электроосвещения. 

Сообщите в комиссию по чрезвычайным ситуациям о 
состоянии Вашего дома. Активно включайтесь в команду по 
проведению спасательных и других неотложных работ в 
поврежденных зданиях, розыску пострадавших и оказанию им 
необходимой помощи. 
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Наводнение – это значительное затопление местности в 

результате подъема уровня воды в реке, озере или море в период 
снеготаяния, ливней, ветровых нагонов воды, при заторах, 
зажорах и т.п. 

К особому типу относятся наводнения, вызываемые ветровым 
нагоном воды в устья рек. Наводнения приводят к разрушениям 
мостов, дорог, зданий, сооружений, приносят значительный 
материальный ущерб, а при больших скоростях движения воды 
(более 4 м/с) и большой высоте подъема воды (более 2 м) вызывают 
гибель людей и животных. Основной причиной разрушений 
являются воздействия на здания и сооружения гидравлических 
ударов массы воды, плывущих с большой скоростью льдин, 
различных обломков, плавсредств и т.п. Наводнения могут 
возникать внезапно и продолжаться от нескольких часов до 2 – 3 
недель. 

Как подготовиться к наводнению 
Если район Вашего пребывания часто страдает от наводнений, 

изучите и запомните границы возможного затопления, а также 
возвышенные, редко затапливаемые места, расположенные в 
непосредственной близости от мест проживания, кратчайшие пути 
движения к ним. Ознакомьте членов семьи с правилами поведения 
при организованной и индивидуальной эвакуации, а также в случае 
внезапно и бурно развивающегося наводнения. Запомните места 
хранения лодок, плотов и строительных материалов для их 
изготовления. Заранее составьте перечень документов, имущества и 
медикаментов, вывозимых при эвакуации. Уложите в специальный 
чемодан или рюкзак ценности, необходимые теплые вещи, запас 
продуктов, воды и медикаменты. 

Как действовать во время наводнения 
По сигналу оповещения об угрозе наводнения и об эвакуации 

безотлагательно, в установленном порядке выходите (выезжайте) 
из опасной зоны возможного катастрофического затопления в 
назначенный безопасный район или на возвышенные участки 
местности, захватив с собой документы, ценности, необходимые 
вещи и двухсуточный запас непортящихся продуктов питания. В 
конечном пункте эвакуации зарегистрируйтесь. 

Перед уходом из дома выключите электричество и газ, 
погасите огонь в отопительных печах, закрепите все плавучие 
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предметы, находящиеся вне зданий, или разместите их в подсобных 
помещениях. Если позволяет время, ценные домашние вещи 
переместите на верхние этажи или на чердак жилого дома. 
Закройте окна и двери, при необходимости и наличии времени 
забейте снаружи досками (щитами) окна и двери первых этажей. 
При отсутствии организованной эвакуации, до прибытия помощи 
или спада воды, находитесь на верхних этажах и крышах зданий, на 
деревьях или других возвышающихся предметах. При этом 
постоянно подавайте сигнал бедствия: днем – вывешиванием или 
размахиванием хорошо видимым полотнищем, подбитым к древку, 
а в темное время – световым сигналом и периодически голосом. 
При подходе спасателей спокойно, без паники и суеты, с 
соблюдением мер предосторожности, переходите в плавательное 
средство. При этом неукоснительно соблюдайте требования 
спасателей, не допускайте перегрузки плавсредств. Во время 
движения не покидайте установленных мест, не садитесь на борта, 
строго выполняйте требования экипажа. Самостоятельно 
выбираться из затопленного района рекомендуется только при 
наличии таких серьезных причин, как необходимость оказания 
медицинской помощи пострадавшим, продолжающийся подъем 
уровня воды при угрозе затопления верхних этажей (чердака). При 
этом необходимо иметь надежное плавательное средство и знать 
направление движения. В ходе самостоятельного выдвижения не 
прекращайте подавать сигнал бедствия. 

Оказывайте помощь людям, плывущим в воде и утопающим. 
Если тонет человек 
Бросьте тонущему человеку плавающий предмет, ободрите 

его, позовите помощь. Добираясь до пострадавшего вплавь учтите 
течение реки. Если тонущий не контролирует свои действия, 
подплывите к нему сзади и, захватив его за волосы, буксируйте к 
берегу. 

Как действовать после наводнения 
Перед тем, как войти в здание проверьте, не угрожает ли оно 

обрушением или падением какого-либо предмета. Проветрите 
здание (для удаления накопившихся газов). Не включайте 
электроосвещение, не пользуйтесь источниками открытого огня, не 
зажигайте спичек до полного проветривания помещения и 
проверки исправности системы газоснабжения. Проверьте 
исправность электропроводки, трубопроводов газоснабжения, 
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водопровода и канализации. Не пользуйтесь ими до тех пор, пока 
не убедитесь в их исправности с помощью специалистов. Для 
просушивания помещений откройте все двери и окна, уберите грязь 
с пола и стен, откачайте воду из подвалов. Не употребляйте 
пищевые продукты, которые были в контакте с водой. Организуйте 
очистку колодцев от нанесенной грязи и удалите из них воду. 

 
г). Чрезвычайные ситуации, связанные с природными 

пожарами. 
Лесные пожары - это неконтролируемое горение 

растительности, стихийно распространяющееся по лесной 
территории. 

Такие пожары могут быть верховыми и низовыми. Доля 
пожаров от молний составляет не более 3 % от общего количества, 
а в 90-97 случаях из 100 виновниками этого стихийного бедствия 
являются люди, не проявляющие должной осторожности при 
пользовании огнём в местах работы и отдыха. Нередко причинами 
пожара являются осколки стеклянной посуды, которые, как 
увеличительное стекло фокусируют лучи солнца. 

 
Пожары в лесах и на торфяниках 
Массовые пожары в лесах и на торфяниках могут возникать в 

жаркую и засушливую погоду от ударов молний, неосторожного 
обращения с огнем, очистки поверхности земли выжигом сухой 
травы и других причин. Пожары могут вызвать возгорания зданий в 
населенных пунктах, деревянных мостов, линий электропередачи и 
связи на деревянных столбах, складов нефтепродуктов и других 
сгораемых материалов, а также поражение людей и 
сельскохозяйственных животных. Наиболее часто в лесных 
массивах возникают низовые пожары, при которых выгорают 
лесная подстилка, подрост и подлесок, травянисто-кустарничковый 
покров, валежник, корневища деревьев и т.п. В засушливый период 
при ветре могут возникать верховые пожары, при которых огонь 
распространяется также и по кронам деревьев, преимущественно 
хвойных пород. Скорость распространения низового пожара от 0,1 
до 3 метров в минуту, а верхового – до 100 м в минуту по 
направлению ветра. 

При горении торфа и корней растений могут возникать 
подземные пожары, распространяющиеся в разные стороны. Торф 
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может самовозгораться и гореть без доступа воздуха и даже под 
водой. Над горящими торфяниками возможно образование 
"столбчатых завихрений" горячей золы и горящей торфяной пыли, 
которые при сильном ветре могут переноситься на большие 
расстояния и вызывать новые загорания или ожоги у людей и 
животных. 

Предупредительные мероприятия 
Для защиты населения и снижения ущерба при массовых 

пожарах заблаговременно проводятся мероприятия по 
прокладыванию и расчистке просек и грунтовых полос шириной 5-
10 метров в сплошных лесах и до 50 м в хвойных лесах. В 
населенных пунктах устраиваются пруды и водоемы, емкость 
которых принимается из расчета не менее 30 кубических метров на 
1 гектар площади поселка или населенного пункта. 

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

Если Вы оказались вблизи очага пожара в лесу или на 
торфянике 

Если Вы оказались вблизи очага пожара в лесу или на 
торфянике и у Вас нет возможности своими силами справиться с 
его локализацией, предотвращением распространения и тушением 
пожара, немедленно предупредите всех находящихся поблизости 
людей о необходимости выхода из опасной зоны. Организуйте их 
выход на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу реки или 
водоема, в поле. Выходите из опасной зоны быстро, 
перпендикулярно к направлению движения огня. Если невозможно 
уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой. 
Выйдя на открытое пространство или поляну дышите воздухом 
возле земли – там он менее задымлен, рот и нос при этом 
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прикройте ватно-марлевой повязкой или тряпкой. 
После выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и 

характере пожара в администрацию населенного пункта, 
лесничество или противопожарную службу, а также местному 
населению. Знайте сигналы оповещения о приближении зоны 
пожара к населенному пункту и принимайте участие в организации 
тушения пожаров. 

Пламя небольших низовых пожаров можно сбивать, 
захлестывая его ветками лиственных пород, заливая водой, 
забрасывая влажным грунтом, затаптывая ногами. Торфяные 
пожары тушат перекапыванием горящего торфа с поливкой водой. 
При тушении пожара действуйте осмотрительно, не уходите далеко 
от дорог и просек, не теряйте из виду других участников, 
поддерживайте с ними зрительную и звуковую связь. При тушении 
торфяного пожара учитывайте, что в зоне горения могут 
образовываться глубокие воронки, поэтому передвигаться следует 
осторожно, предварительно проверив глубину выгоревшего слоя. 

 
д). Чрезвычайные ситуации, связанные с массовыми 

инфекционными заболеваниями 
Для полноты картины в данном вопросе необходимо усвоить 

некоторые положения, в частности, что такое "эпидемия, 
эпизоотия, эпифитопия"? 

 
Эпидемия - массовое прогрессирующее во времени и 

пространстве в пределах определенного региона распространение 
инфекционной болезни людей, значительно превышающее обычно 
регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости. 

На территории области ежегодно проводятся мероприятия, 
связанные с эпидемией гриппа. Выявлялись случаи массового 
отравления людей недоброкачественными продуктами, грибами и 
т. п. 

Эпидемия, вышедшая за пределы одного региона и даже целой 
страны уже квалифицируется как пандемия, т.е. распространение 
заболеваемости произошло как по уровню, так и по масштабам 
распространения с охватом ряда стран, целых континентов и даже 
всего Земного шара. 

 
Эпизоотия – одновременно прогрессирующее во времени и 
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пространстве в пределах определенного региона распространение 
инфекционной болезни среди большого числа одного или многих 
видов животных, значительно превышающее обычно 
регистрируемый на данной территории уровня заболеваемости. 

Эпизоотия, вышедшая за пределы одного региона и даже 
целой страны уже квалифицируется 
как панзоотия, т.е. распространение заболеваемости произошло 
как по уровню, так и по масштабам распространения. 

Эпифитотия – массовое прогрессирующее во времени и 
пространстве инфекционные заболевания сельскохозяйственных 
растений и (или) резкое увеличение численности вредителей 
растений, сопровождающееся массовой гибелью 
сельскохозяйственных культур и снижением их эффективности. 

Эпифитопия, вышедшая за пределы одного региона и даже 
целой страны уже квалифицируется 
как пантитопия, т.е. распространение заболеваемости произошло 
как по уровню, так и по масштабам распространения. 

Меры защиты: 
•  
o немедленно сообщить в медицинское учреждение. 

Больного изолировать; 
o в случае возникновения очага инфекционного 

заболевания ввести карантин или обсервацию; 
o принимать антибиотики, сульфаниламиды и 

бактериофаги; 
o повысить устойчивость организма к возбудителям 

инфекций с помощью предохранительных прививок; 
o носить ватно-марлевые повязки. Ограничить скопления 

людей и их контакты; 
o провести дезинфекцию помещений и вещей; 
o ужесточить правила личной гигиены, активно выявлять и 

госпитализировать больных. 
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Практическое занятие №4 

Тема: Обеспечение личной безопасности в различных 
бытовых ситуациях 

Цель: обеспечение личной безопасности в различных 
бытовых ситуациях 

В определённых условиях при использовании в быту хорошо 
знакомого оборудования и приборов могут возникнуть опасные 
ситуации для вас, ваших близких и для дома. 

Необходимо знать, как избежать возникновения опасной 
ситуации в быту, а если она возникла, уменьшить её вредные 
последствия. 

Быт - это повседневный уклад жизни человека. К нашим 
домам для создания необходимых бытовых условий подключены 
электричество, горячая и холодная вода, газ, в многоэтажных домах 
работает лифт. В каждом доме и квартире имеются различные 
устройства и бытовые приборы, которые обеспечивают 
использование воды, электричества и газа. 

В одном случае вы сами можете создать опасную ситуацию, 
нарушив правила использования оборудования и бытовых 
приборов. В другом случае независимо от вас может возникнуть 
опасная ситуация: резко возросло электронапряжение в сети, потёк 
кран, перекрывающий воду в ванной, и т. д. 

Безопасное обращение с электричеством 

В доме электричество обеспечивает освещение, обогрев, 
приготовление пищи, работу различных бытовых приборов, 
телевизора, радиоаппаратуры. В то же время электричество при 
определённых условиях представляет серьёзную опасность для 
жизни и здоровья человека. 

Чтобы избежать этого, необходимо соблюдать ряд 
общепринятых правил при пользовании электричеством: ш следите 
за исправным состоянием электроприборов и шнуров, с помощью 
которых они подключаются в сеть; 
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• не пользуйтесь неисправными электроприборами, 
самодельными электропечами, нагревателями; 

• не ремонтируйте вилки электроприборов с 
помощью изоляционной ленты. Их необходимо заменить, если 
они сломались. Но помните: ремонт электроприборов и 
электропроводов должен проводить квалифицированный 
мастер; 

• никогда не оставляйте включённый электроприбор 
без присмотра; 

 

Рис. Пять электроприборов подсоединены к удлинителю. 
Существует опасность перегрузки электросети 

• не включайте больше одной вилки в розетку; 
• соблюдайте порядок включения прибора в 

электросеть: сначала подключается шнур к прибору, затем к 
сети, отключение производится в обратном порядке; 

• не беритесь за электроприбор мокрыми руками; 
• не держите подключённые к электросети приборы в 

ванной; помните: нельзя пользоваться электрическими 
устройствами при нахождении в воде; 

• для ремонта обнаруженных оголённых мест и 
обрывов электропроводов необходимо вызвать 
квалифицированного мастера; 

• не делайте временных соединений проводов. 

Помните! 

Нельзя тушить водой горящие электрические устройства, 
находящиеся под напряжением. 
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Безопасное обращение с бытовым газом 

В настоящее время в быту очень широко используется 
бытовой газ. Бытовой газ не имеет ни цвета, ни запаха, но, для того 
чтобы можно было обнаружить его утечку, в него добавляют 
специальные вещества, имеющие специфический запах. 

Утечка газа может привести к отравлению человека и взрыву 
помещения. Чтобы предотвратить это, необходимо соблюдать ряд 
правил безопасности при пользовании бытовым газом: 

ш чтобы зажечь газовую горелку, сначала поднесите 
зажжённую спичку, а затем плавно и осторожно откройте 
газовый кран; 

• не оставляйте включённые газовые горелки без 
присмотра; 

• следите за тем, чтобы нагреваемая жидкость не 
залила пламя горелки; 

• заметив потухшую горелку, не пытайтесь её зажечь 
снова - это может привести к взрыву, перекройте кран подачи 
газа, раскройте окно и проветрите кухню; 

• подождите, пока горелка остынет; если необходимо, 
очистите её, продуйте отверстия подачи газа и только тогда 
зажгите вновь; 

• если в помещении чувствуется запах газа, нельзя 
зажигать спички, включать свет и электроприборы до момента 
ликвидации утечки газа и полного проветривания помещения; 

• обнаружив запах газа в подъезде дома, немедленно 
позвоните по телефону 04 в аварийную газовую службу, 
сообщите точный адрес; 

• объявите об опасности всем жильцам дома, не 
пользуйтесь открытым огнём и электрозвонками, 
электровыключателями и розетками, а также стационарным 
телефоном; 
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• распахните в подъезде окно и двери, тщательно 
проветрите его. По прибытии специалистов газовой службы 
укажите им источник утечки газа, выполняйте их указания. 

Меры безопасности при пользовании в доме водой 

Вода в дом поступает по трубам и распределяется в ванную, 
кухню и туалет, где имеются специальные устройства (краны, 
смесители и т. д.). 

Когда этими устройствами пользуются с соблюдением 
необходимых правил, опасных ситуаций не возникает. Вот эти 
правила: 

• никогда не оставляйте открытым кран с льющейся 
водой без присмотра; 

• никогда не оставляйте кран открытым, если вода 
отключена. Воду могут включить в то время, когда никого не 
будет дома, и она затопит помещение; 

• никогда не выбрасывайте мусор в унитаз - можно 
засорить канализацию, и канализационная вода со всем 
содержимым начнёт поступать в дом; 

• не оставляйте без внимания неисправные краны, 
просачивание воды в отопительной системе и водопроводе. 
Обо всём замеченном расскажите взрослым и покажите место 
неисправности. 

Внимание! 

Вовремя устранённая неисправность может предотвратить 
аварию. 

Меры безопасности при пользовании средствами бытовой 
химии 

Запомните ряд правил при пользовании средствами бытовой 
химии: 
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• все средства бытовой химии потенциально опасны. 
Использовать их следует только по назначению в 
соответствии с указаниями на этикетке; 

• все средства бытовой химии должны храниться 
отдельно и отдалённо от пищевых продуктов, лекарств и 
обязательно иметь заводскую этикетку; 

• средства бытовой химии должны храниться в сухих, 
хорошо проветриваемых помещениях. Их нельзя хранить в 
жилой комнате, кухне, ванной. В городской квартире хранить 
средства бытовой химии предпочтительнее в туалетной 
комнате или на лоджии; 

• средства бытовой химии подлежат обязательному 
уничтожению, если прошёл срок их годности, указанный на 
этикетке, или этикетка с названием препарата и указаниями по 
его применению утрачена, испорчена; 

• использовать любые препараты бытовой химии 
необходимо только так, как это написано в инструкции; 

• после окончания работы ложку и воронку 
тщательно вымыть и всё убрать в определённые места 
хранения; 

• нельзя хранить пищевые продукты в таре, 
освободившейся от бытовой химии; 

• аэрозольные баллоны нельзя хранить возле газовых 
и электрических плит и других источников тепла, нельзя 
работать с ними при включённых газовых горелках. Не 
пытайтесь вскрывать даже использованный баллон. 

Меры безопасности при работе с инструментами 

• На рабочем месте режущие и колющие предметы 
располагайте на видном месте. 

• Рабочее место перед работой освободите от всех 
посторонних и ненужных предметов и инструментов. 

• Обрабатываемый предмет надёжно закрепите в 
тисках или в каком-либо другом зажимном приспособлении. 
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• Режущие поверхности и острые кромки 
инструментов должны быть направлены в сторону, 
противоположную телу. 

• Пальцы рук, удерживающие обрабатываемый 
предмет, держите на достаточном удалении от режущих 
кромок. 

• При работе положение тела должно быть 
устойчивым. 

• При работе режущим инструментом, имеющим 
электрический привод (электродрели, электропилы), 
необходимо соблюдать повышенную осторожность с учётом 
скорости вращения деталей. Пользуйтесь диэлектрическим 
ковриком и специальными защитными очками. 

• При работе с режущим электроинструментом 
одежда должна быть такой, чтобы исключить попадание 
частей одежды в кромку или на движущиеся части 
инструмента. 

• Инструмент следует включать только после того, 
как полностью подготовите рабочее место и займёте 
устойчивое положение. 

• После завершения операции обработки инструмент 
должен быть отключён. 

Порядок вызова спасательных служб по телефону в 
бытовых чрезвычайных ситуациях 

Единый номер пожарной охраны и спасателей - 112 или 01. 
Полиция - 02. Скорая медицинская помощь - 03. Аварийная газовая 
служба - 04. 

Для вызова спасательных служб по телефону необходимо: 
набрать номер спасательной службы; коротко сообщить диспетчеру 
причину вызова службы; сообщить свой точный адрес (улица, 
номер дома и квартиры, этаж, подъезд, код); назвать свою фамилию 
и номер телефона, с которого передаётся вызов; записать фамилию 
дежурного, принявшего ваш вызов. 
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Выводы 

1. Различные устройства и бытовые приборы, которые 
обеспечивают пользование водой, электричеством и газом, 
при неправильной эксплуатации представляют серьёзную 
опасность для жизни и здоровья человека. Поэтому при 
использовании их надо соблюдать осторожность и выполнять 
определённые правила безопасности. 

2. Если опасная ситуация в быту возникла, нужно 
знать, как уменьшить её вредные последствия. 

3. Необходимо соблюдать осторожность при 
использовании средств бытовой химии. 

4. При работе режущими инструментами существуют 
правила безопасности, которые важно знать и соблюдать. 

Вопросы 

1. Каковы, на ваш взгляд, наиболее опасные места в 
вашем колледже с точки зрения возможности получения 
травмы? 

2. Почему на занятия гимнастикой приходится более 
половины всех травм, получаемых на уроках физкультуры? 
Обоснуйте свой ответ, прочитав раздел «Дополнительные 
материалы». 

3. Чем опасен бытовой газ? Какие меры безопасного 
пользования им вы знаете? 

4. Какие препараты бытовой химии вы используете в 
быту? Какие меры безопасного обращения с ними необходимо 
соблюдать? 

5. Какой установлен порядок вызова спасательных 
служб по телефону в бытовых чрезвычайных ситуациях? 

Задание 

Используя материалы Интернета, продумайте и подготовьте 
сообщение на одну из следующих тем: «Личная безопасность при 
использовании препаратов бытовой химии», «Личная безопасность 
при пользовании газовой плитой». 
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Следите, чтобы положение монитора соответствовало 
направлению взгляда, а середина экрана монитора располагалась на 
горизонтали, проведённой на уровне глаз или на 10-20° ниже. 

В соответствии с установленными нормами непрерывная 
продолжительность работы старшеклассника не должна превышать 
25 мин. 

После каждого продолжительного занятия на компьютере 
рекомендуется выполнять определённые физические упражнения. 

Для снятия утомления плечевого пояса и рук можно 
применять упражнения с чередованием напряжения и расслабления 
отдельных мышечных групп плечевого пояса и рук. 

 
Практическое занятие №5 

Тема: Психологическая уравновешенность   
 

Цель: рассмотреть понятие «психологическая 
уравновешенность»; познакомиться с тем, какие качества 
необходимо воспитывать в себе, чтобы повысить психологическую 
уравновешенность.  

 
В повседневной жизни каждый человек испытывает различные 

чувства: интерес, радость, одиночество, любовь, печаль, стыд, 
удивление, гнев, тревогу, скуку, презрение, тоску, отвращение, 
раздражение, возбуждение, страх, вину, враждебность и др. Эти 
переживания, возникающие у человека под влиянием общего 
состояния организма и удовлетворения его потребностей, называют 
эмоциями.  

Совокупность всех эмоций человека образует его 
эмоциональную жизнь и определяет его индивидуальное качество – 
эмоциональность. Эмоциональность – это способность человека 
по-разному переживать различные жизненные обстоятельства и 
реагировать на них.  

Поведение человека в различных жизненных ситуациях в 
значительной мере зависит от его эмоциональности. Люди по-
разному переживают и выражают свои эмоции. Два человека в 
одинаковой ситуации могут вести себя совершенно по-разному. 
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Часть этих различий обусловлена наследственными особенностями 
человека, а часть приобретается им в процессе жизнедеятельности. 
Поэтому обучение играет важную роль в формировании у каждого 
человека психологической уравновешенности.  

Психологическая уравновешенность – это способность 
человека управлять своими поступками и поведением под 
воздействием различных по силе и качеству эмоций, адекватно 
(соответствующим образом) реагировать на различные жизненные 
обстоятельства, уметь находить друзей и единомышленников, жить 
в согласии с собой и окружающими.  

В предыдущих разделах учебника вы познакомились с 
опасными и чрезвычайными ситуациями природного характера, с 
мероприятиями, проводимыми в стране по защите населения от 
последствий чрезвычайных ситуаций, с рекомендациями 
специалистов по правилам безопасного поведения в различных 
ситуациях.  

Заметим, что, кроме знания этих правил, каждый человек для 
обеспечения личной безопасности должен обладать определёнными 
духовными и физическими качествами: постоянно 
совершенствовать свой стиль поведения в повседневной жизни и в 
различных экстремальных ситуациях, обеспечивающий ему 
здоровье и благополучие, и формировать свою систему здорового 
образа жизни.  

Одним из важных направлений в этой работе и является 
воспитание психологической уравновешенности.  

Начать воспитывать её очень важно в вашем возрасте, когда 
интенсивно формируются самосознание, способность к анализу 
окружающих явлений, растёт интерес к отвлечённым проблемам. 
Вместе с тем в психической сфере нередко выявляются признаки 
эмоциональной (психологической) неустойчивости: колебание 
настроения без видимых причин, сочетание повышенной 
чувствительности, ранимости и подчёркнутой развязности и 
самоуверенности. Обнаруживаются склонности к фантазированию, 
вымыслам; повышается интерес к своей внешности.  

Появляется желание освободиться от опеки взрослых, тяга в 
любой ситуации поступать по-своему. Нередки случаи, когда вы на 
глазах окружающих стремитесь совершить отчаянные или 
безрассудно смелые поступки, чтобы доказать «силу воли и 
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храбрость». Результаты таких поступков зачастую кончаются 
трагически.  

Основной особенностью вашего возраста является 
противоречие между духовным и физическим здоровьем, 
стремление стать «более взрослым», не сообразуясь со своими 
физиологическими и физическими возможностями.  

Вот поэтому вам так важно познакомиться с основными 
направлениями выработки психологической уравновешенности.  

Остановимся на некоторых общих направлениях обеспечения 
психологической уравновешенности в вашем возрасте.  

Одно из них – побороть в себе робость и воспитать 
уверенность. Уверенность – это такой тип поведения, когда 
человек может чётко и доходчиво выражать свои чувства и 
желания, когда он знает, чего он хочет, имеет собственное мнение. 
Вместе с тем понятие «уверенность» нельзя путать с понятием 
«самоуверенность». Самоуверенность – это необоснованно высокая 
оценка своих возможностей, не имеющая под собой реальной 
почвы.  

Уверенность воспитывается с учётом реальных возможностей 
человека и правильной их оценки. Это достигается познанием 
окружающего мира, определением своего положения в нём, 
отношения к какому-то конкретному человеку, вещи, области 
знаний, умением жить в согласии с самим собой, с родными, 
сверстниками и другими людьми.  

Уверенность воспитывается в процессе повседневной 
жизнедеятельности и достигается умением преодолевать различные 
трудности. Для этого необходимо ежедневно мобилизовать себя на 
выполнение своей основной обязанности – обучения. Необходимо 
постоянно выполнять домашние задания и хорошо усваивать 
учебный материал в школе, тогда у вас появится уверенность в 
своих силах и возможностях. Если вы занимаетесь спортом и 
достигаете каких-то успехов, уверенность в себе растёт. Если дома 
вы помогаете родителям, у вас появляется опыт в выполнении 
определённых работ – на дачной участке, при ремонте квартиры 
или при повседневных домашних делах, это тоже увеличивает 
чувство уверенности в себе, чувство востребованности.  

Когда в глазах окружающих вы считаетесь хорошим учеником, 
хорошим спортсменом, хорошим помощником, это повышает вашу 
значимость в собственных глазах и добавляет уверенности в себе. 
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Авторитет человека и уверенность в себе в любом возрасте должны 
утверждаться на почве полезной деятельности для себя и 
окружающих.  

Проблема воспитания уверенности в себе возникает у каждого 
человека и требует от него постоянной тренировки. Неуверенность 
появляется в том случае, если человек живёт не в ладах с самим 
собой.  

Индивидуальность каждого человека складывается из 
множества составляющих: возраста, пола, национальности, 
религиозных убеждений, способностей, увлечений и 
взаимоотношений с другими. Все эти факторы определяют 
целостность личности. Если у вас вызывают неудовольствие какие-
то черты вашей личности, необходимо убедить себя в том, что вы 
то, что вы есть, и надо научиться чувствовать себя комфортно в 
этом качестве. Уважайте свои качества, которые изменить нельзя.  

Для создания условий психологической уравновешенности 
требуется также постоянная работа по самосовершенствованию, 
развитию своих умственных способностей, приобретению знаний и 
умений для полезной деятельности. Необходимо физическое 
совершенствование, повышение своих физических возможностей. 
Надо строить свою жизнь так, чтобы в ней не было «пустого» 
места, когда не знаешь, чем заняться. Для этого необходимо 
ежедневно ставить себе посильные задачи и добиваться их 
выполнения.  

Вот пример возможной программы самосовершенствования 
на день.  

Я буду заниматься только теми делами, которые определил 
для себя на сегодня, не буду пытаться решить все свои проблемы 
сразу. То, что наметил, сделаю до конца, чтобы больше к этим 
проблемам не возвращаться.  

Сегодня я обязательно сделаю два дела, которые мне делать 
не хочется. И так каждый день я буду заставлять себя делать 
хотя бы по два нужных дела, которые мне не хочется делать. Я их 
сделаю для упражнения силы воли.  

На каждый день я составлю программу поведения и буду 
стремиться её выполнить до конца.  

При её выполнении я буду бороться со спешкой и 
нерешительностью, учиться одерживать победу над собой и на 
этой основе вырабатывать уважение к себе, к своему мнению.  
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Сформировав в себе чувство уверенности в реальной оценке 
своих возможностей и поступков, легче найти пути воспитания 
психологической уравновешенности.  

Для обретения психологической устойчивости в вашем 
возрасте немаловажное значение имеет и умение приобретать себе 
друзей. Когда вы были маленькими, завести друзей не составляло 
большого труда. Многие друзья живут по соседству, с ними вас 
объединяли общие игры. Теперь поддерживать дружбу стало 
сложнее, дружба требует преданности, доверия, общих интересов и 
ценностей.  

Если у вас нет друзей, повнимательнее взгляните на себя. Что в 
вас хорошего? Если ничего, то предстоит серьёзная работа над 
собой, прежде чем это хорошее найдут в вас другие.  

Для того чтобы иметь друзей, надо, прежде всего, самому 
научиться быть другом, научиться говорить не только о своих 
интересах, но и об интересах других, быть хорошим слушателем.  

Для воспитания психологической уравновешенности 
немаловажное значение имеет умение строить взаимоотношения 
не только со сверстниками, но и с родителями, старшими и вообще 
с окружающими вас людьми. Для этого надо учиться 
анализировать свои поступки, определять, как к вашему поведению 
относятся окружающие.  

Строя взаимоотношения с окружающими людьми, надо 
начинать с оценки их положительных сторон, перестав думать о 
собственных достижениях и желаниях, подчёркивая их 
значительность. Во взаимоотношениях с людьми всегда следует 
стремиться дать им то, что вы хотели бы получить от них. 
Вспомним Евангелие от Матфея: «И так во всём, как хотите, чтобы 
с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними».  

Наконец, ещё одна составляющая психологической 
уравновешенности – это умение преодолевать стресс. Более 
подробно об том будет рассказано в следующих параграфах этой 
главы.  

 
Вопросы и задания:  
1. Что следует понимать под понятием «психологическая 

уравновешенность»?  
2. Какие качества необходимо воспитывать в себе, чтобы 

повысить психологическую уравновешенность?  
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3. Какие качества необходимо воспитать у себя, чтобы 
завести друзей?  

1. Домашнее задание. Запишите в тетрадь 
безопасности психологический тест, и определите, насколько 
у вас уравновешенный характер, т. е. в какой мере вам 
присуща психологическая уравновешенность. Подсчитайте 
набранные баллы.  

 

№ 
п/п Вопросы 

Ответ и оценка  

Да Нет 

Кол-
во 

балло
в 

1 Уважаете ли вы дружбу?     
2 Привлекает ли вас всё новое?     

3 Предпочитаете ли вы старую 
одежду новой?     

4 Притворяетесь ли вы довольным 
безо всякой на то причины?     

5 
Меняли ли вы в детстве более 
трёх раз выбор своей будущей 
профессии?  

  
 

6 
Лишаетесь ли вы уверенности в 
себе, когда предстоит решить 
трудное задание?  

  
 

7 Коллекционируете ли вы что-
нибудь?     

8 Часто ли вы меняете свои планы 
в последний момент?     

 
Если вы набрали более 6 очков, вы уравновешенный человек.  
От 3 до 6 очков: у вас изменчивое настроение и характер.  
Менее 3 очков: вы не верите в свои силы, необходимо завести 

друзей среди сверстников.  
Если уровень психологической уравновешенности у вас 

невысок, составьте план своего поведения на каждый день, чтобы в 
пределах возможного воспитать в себе необходимые качества.  
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Практическое занятие №6 

Тема: Загрязнение окружающей природной среды и здоровье 
человека 

Цель: Изучить загрязнение окружающей природной среды и 
здоровье человека. 

Качество жизни человека зависит от состояния окружающей 
среды. Чистая вода, свежий воздух и плодородная почва — все это 
необходимо людям для полноценного и здорового существования. 

Загрязненный воздух может стать источником проникновения 
вредных веществ в организм через органы дыхания. Вода может 
содержать патогенные микроорганизмы или токсичные соединения. 
Загрязнение почвы и грунтовых вод уменьшает продуктивность 
сельскохозяйственных угодий, приводит к снижению качества 
пищи. Все это представляет угрозу для здоровья человека. 

Термином природная среда (природа) чаще всего обозначают 
совокупность объектов и систем материального мира в их 
естественном состоянии, не являющемся продуктом трудовой 
деятельности человека. Популяции растений и животных обитают в 
среде, состоящей из неживых компонентов (вода, воздух, почва). 
Оболочка Земли, состав, строение и энергетика которой 
определяются совокупной деятельностью живых организмов, 
называется биосферой. 

Чем отличаются живые организмы от остальных природных 
тел? 

Основной отличительной особенностью живого вещества 
является способ использования энергии. Живые существа способны 
улавливать энергию, приходящую на Землю в виде солнечного 
света, удерживать ее в виде энергии сложных органических 
соединений (биомасса), передавать друг другу, трансформировать 
энергию в механическую, электрическую, тепловую и в другие 
виды энергии. Неживые тела не способны к этому, они 
преимущественно могут рассеивать энергию (например, 
нагреваться). 
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Необходимо отметить, что все на планете Земля 
взаимосвязано и взаимозависимо. Человек тоже является частью 
природы, а не полновластным хозяином ее. Необходимо помнить 
также, что многие ресурсы, которыми располагает Земля, 
ограничены, и мы обязаны заботиться о всех живущих на Земле 
существах. 

Однако человек издавна рассматривал окружающую среду в 
основном как источник ресурсов. При этом большую часть взятых 
от природы ресурсов он возвращает в виде отходов, что поставило 
под угрозу существование как биосферы, так и человека. 

Статистика 
Человек в своей деятельности использует ресурсы планеты 
весьма неэффективно, с образованием огромного количества 
отходов. Количество полезного общественного продукта 
составляет не более 2% используемых природных ресурсов, а 
остальные 98% — отходы. 

В результате такой деятельности происходит постоянное 
загрязнение атмосферы, почв, природных вод, а это отрицательно 
сказывается и на здоровье человека. 

Постоянно возрастающее воздействие человека на природную 
среду породило необходимость ввести определенные ограничения 
этому. Так, были разработаны предельно допустимые нормы 
концентрации (ПДК) вредных веществ в атмосфере, в почве и в 
воде. При разработке ПДК учитывались требования по 
обеспечению безопасности населения и развития производственной 
деятельности, т. е. учитывалась неизбежность выбросов вредных 
веществ в природную среду при производственной деятельности, 
но были определены и максимально допустимые их концентрации, 
которые при ежедневном воздействии в течение неограниченного 
времени не вызывают каких-либо болезненных изменений в 
организме человека. 

Загрязнение атмосферы 

ПДК является гигиеническим критерием при оценке 
санитарного состояния окружающей среды (атмосферного воздуха, 
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водоемов, почвы). В Российской Федерации ПДК устанавливается 
для каждого вредного вещества. 

К основным источникам загрязнения атмосферы относятся 
предприятия топливно-энергетического комплекса, транспорт, 
промышленные предприятия. В одних случаях воздух загрязняется 
газообразными примесями, в других — взвешенными частицами. 

Газообразные примеси включают оксиды углерода, азота, 
серы и углеводороды. 

Взвешенные частицы представляют собой пыль естественного 
и искусственного происхождения (зола, сажа, почвенная пыль). 
Широко используемый в строительстве асбест (его легко 
вдыхаемые волокна) вызывает хроническое раздражение легочной 
ткани, которое может привести к заболеванию раком легких. 

Внимание! 
Особую опасность представляет загрязнение тяжелыми 
металлами. Свинец, кадмий, ртуть, медь, никель, цинк, хром, 
ванадий — практически постоянные компоненты воздуха 
промышленных центров. Свыше 250 тыс. т свинца ежегодно в 
мире выбрасывается в воздух с выхлопными газами 
автомобилей. 

Загрязнение почв 

В роли основных загрязнителей почв выступают металлы и их 
соединения, радиоактивные элементы, а также удобрения и 
пестициды1, применяемые в сельском хозяйстве. 

К наиболее опасным загрязнителям почв относятся ртуть, 
свинец и их соединения. 

Ртуть поступает в окружающую среду при применении 
ртутьсодержащих пестицидов, которые используются для 
предпосевного обеззараживания семян, с отходами целлюлозно-
бумажной промышленности, при производстве соды и хлора, когда 
в технологии применяют ртутные электроды. Отходы 
промышленных предприятий часто содержат металлическую ртуть, 
а также различные неорганические соединения ртути. 
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Запомните! 
Загрязнение почв свинцом и его соединениями носит наиболее 
массовый и опасный характер. Соединения свинца 
используются в качестве антидетонационных добавок к 
бензину, поэтому автотранспорт является едва ли не 
основным источником свинцового загрязнения природной 
среды. Содержание свинца в почвах зависит от расположения 
автодорог и плотности автомобильного движения по ним. Так, 
например, почва вблизи крупных автомагистралей загрязнена 
свинцом до 1500 м от обочины. 

Радиоактивные элементы могут попадать в почву и 
накапливаться в ней в результате выпадения осадков после 
атомных взрывов или при удалении жидких и твердых 
радиоактивных отходов промышленных предприятий или научно-
исследовательских учреждений, связанных с изучением и 
использованием атомной энергии. Радиоактивные изотопы из почв 
попадают в растения и организмы животных и человека, 
накапливаясь в них в определенных тканях и органах: стронций-90 
— в костях и зубах, цезий-137 — в мышцах, йод-131 — в 
щитовидной железе и т. п. 

 

Автомагистраль (на 1500 м в обе стороны почвы загрязнены 
свинцом) 

Загрязнение вод 

Основными загрязнителями поверхностных вод являются 
нефть и нефтепродукты, которые поступают в результате 
естественных выходов нефти в районах залегания, нефтедобычи, 
транспортировки, ее переработки и использования в качестве 
топлива и промышленного сырья. 
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Внимание! 
Среди продуктов промышленного производства особое место 
по своему отрицательному воздействию на водную среду 
занимают детергенты — синтетические моющие средства, 
которые находят все более широкое применение в 
промышленности, на транспорте, в коммунально-бытовом 
хозяйстве. 

Загрязнение водной среды также происходит в результате 
поступления в водоемы воды, стекающей с поверхности 
обработанных сельскохозяйственных и лесных земель, при сбросе в 
водоемы отходов предприятий-изготовителей, в результате потерь 
при транспортировке и хранении пестицидов. 

Наряду с пестицидами сельскохозяйственные стоки содержат 
значительное количество питательных (биогенных) веществ, 
вносимых на поля с удобрениями (азота, фосфора, калия). 

Воды подвергаются также термическому загрязнению. Когда 
электростанции потребляют воду для конденсации отработанного 
пара, они возвращают ее в водоем на 10—30 °С подогретой, 
уменьшают содержание растворенного в воде кислорода, 
увеличивают токсичность загрязняющих воду примесей. 

Возрастание тепловой нагрузки на водные объекты, 
повышение биогенных элементов и органических веществ, как 
правило, сопровождаются резким ухудшением санитарно-
гигиенических показателей качества воды. 

Запомните! 
Загрязнение атмосферы, почв и воды приводит к нарушениям 
существующих в природе циклов обмена веществ и энергии. 
Из-за увеличения масштабов техногенной деятельности 
человека наметились глобальные изменения в биосфере, 
которые уже сказываются на здоровье человека и состоянии 
генетического фонда человечества. Эти изменения в 
дальнейшем могут привести к необратимым процессам и в 
конечном итоге к невыносимым условиям существования 
человека на Земле. 
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В настоящее время, чтобы понять и ответственно оценить все 
процессы, которые происходят на планете Земля, связанные с 
производственной деятельностью, необходимо сформировать у 
каждого человека реальное экологическое мировоззрение и 
воспитывать общую культуру в области экологической 
безопасности. 

Это должен знать каждый 

Для человека естественно желание иметь здоровую, 
продолжительную, комфортную жизнь, а также возможность 
реализации своих интеллектуальных, эстетических, культурных и 
других потребностей. Поэтому необходим поиск оптимальных 
решений в организации жизнедеятельности человека, и в 
особенности производственной его деятельности. Необходимо 
формирование другого мировоззрения и воспитания общей 
культуры в области безопасности жизнедеятельности, которая 
предполагает воспитание у каждого человека следующих качеств: 

• ответственного отношения к сохранению 
окружающей природной среды; 

• ответственного отношения к личному здоровью как 
индивидуальной, так и общественной ценности; 

• ответственного отношения к обеспечению личной 
безопасности, безопасности общества и государства. 

Вопросы 

1. Как влияет жизнедеятельность человека на 
окружающую природную среду? 

2. Какие факторы определяют экологическую 
обстановку в районе вашего проживания? 

3. Как влияет загрязнение атмосферы, почв и 
природных вод на здоровье человека? 

4. Почему так остро в настоящее время встал вопрос 
по защите окружающей природной среды? 

5. Какие качества человека характеризуют его общий 
уровень культуры в области экологической безопасности? 
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Задание 

Составьте перечень промышленных объектов, которые 
расположены в районе вашего проживания и их влияние на 
экологическую обстановку в районе.  

1 Пестициды — химические и биологические средства, 
используемые для борьбы с вредителями и болезнями растений, с 
сорной растительностью. Пестициды, как правило, обладают 
токсическими свойствами, многие из них могут накапливаться в 
почве и поступать в организм человека через дыхательные пути, 
желудочно-кишечный тракт, кожу и слизистые оболочки. 

 

Практическое занятие №7 

Тема: Профилактика злоупотребления психоактивными 
веществами в образовательной среде 

Цель: Изучить профилактику злоупотребления психоактивными 
веществами в образовательной среде 

    Употребление детьми и молодежью психоактивных веществ 
(наркотики, транквилизаторы, алкоголь, никотин, токсические 
вещества и др. средства, после приема которых меняется 
настроение человека или его способность чувствовать и понимать 
окружающий мир или самого себя) представляет собой серьезную 
проблему современного общества. Согласно статистическим 
данным, за последние десять лет отмечается рост наркологических 
заболеваний в десять раз. Данные официальной статистики надо 
умножать на 5-7. Причем каждый наркоман способен вовлечь в 
свою среду 10-12 человек.    Прослеживается устойчивая 
взаимосвязь между ростом случаев наркомании среди 
несовершеннолетних и ростом числа противоправных деяний, 
совершаемых детьми и подростками в наркотическом опьянении 
или в связи со злоупотреблением наркотиками. Отмечается и 
увеличение числа негативных медико-социальных последствий 
наркомании - прекращение образования, разрушение семей, 
психические расстройства, увеличение в десятки раз числа 
суицидальных попыток, а также сопутствующих наркомании 
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болезней: СПИДа, инфекционных гепатитов, туберкулеза, 
венерических болезней (при употреблении ПАВ происходит 
активизация полового пути, прежде всего из-за потери контроля 
над сексуальным поведением). Кроме того, необходимость достать 
деньги для покупки наркотика толкает наркоманов на занятие 
проституцией. Причем в древнейшую профессию вовлечены и 
юноши, и девушки в возрасте 12-22 лет. Злоупотребление ПАВ 
нередко ведет к инвалидизации и смерти. 
    Потребление ПАВ является саморазрушающим поведением, 
следствием бездуховности и морального несовершенства. 
Употребление наркотиков – это получение удовольствия таким 
путем, не имея других удовольствий. Главная причина наркомании 
- неудовлетворенность жизнью. Наркомания – это тяжелая болезнь, 
разрушающая мозг, психику, физическое здоровье человека. У 
наркомана идет деградация личности и для него на 1 место ставится 
собственное Я (любыми возможностями выполнить желание 
достичь наркотического состояния). Бросить может 3-6%, т.е. идет 
полное выздоровление (важно, чтобы было желание самого 
зависимого), а чаще снимается физическая зависимость, а 
психическая остается, поэтому наркоман может вернуться в свою 
среду, тем более обычно наркоманов преследуют “приятели” или 
наркоторговцы.    Первичные алкогольные установки формируются 
в результате усвоения социального опыта. Они определяются как 
уровнем алкоголизации, принятым в родительской семье, в 
ближайшем окружении, так и отношением индивида к 
наблюдаемым явлениям. Так, в пьющих семьях ребенок усваивает 
положительное отношение к алкоголю, если родитель – 
потребитель алкоголя является для ребенка объектом любви и 
уважения (ценны его взгляды, поведение, манера одеваться, 
говорить, привычки и так далее).    Формирование первичных 
алкогольных установок относится уже к периоду дошкольного 
детства. А качественный скачок в отношении к спиртным напиткам 
наблюдается в подростковом возрасте (12-15 лет), когда к 
семейным впечатлениям начинает добавляться информация от 
сверстников. Вовлечение в группу и функционирование в ней 
быстро приводит к усвоению групповых ценностей и стандартов, 
включая отношение к алкоголю.    Чем более эмоционально 
насыщена информация, чем глубже процесс ее переработки, 
усвоения, тем более интимно она вплетается в личностную 
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структуру, становясь уже чем-то внутренним по отношению к 
личности, частью ее мировоззрения.    От того, насколько удачной 
была первая попытка принятия наркотиков, зависит дальнейшее 
отношение к ним. Первоначально максимальный эффект получают 
не многие, просто употребляют “за компанию”. А впоследствии 
плачевный результат у большинства. 
    Подростки злоупотребляют наркотиками в 7,5 раза, а 
ненаркотическими ПАВ – в 11,4 раза чаще, чем взрослые. 
Школьники стали основной возрастной группой приобщения к 
алкоголю, табаку и наркотикам, где не важен социальный статус 
семьи.    Среди основных тенденций, характеризующих 
наркологическую ситуацию в России, наибольшую тревогу 
вызывает неуклонное омоложение потребителей ПАВ. Средний 
возраст употребления наркотиков снизился до 13 
лет.    Установлено, что чем раньше произошло приобщение к ПАВ, 
тем быстрее формируется наркозависимость, тем тяжелее течение 
наркомании как болезни, больше негативных личностных, 
социальных и медицинских последствий злоупотребления ПАВ и 
тем меньше эффективность реабилитационных 
программ.    Становится очевидным, что уже нынешнее поколение 
подростков не будет способно воспроизвести здоровое потомство. 
Следующее малочисленное и менее здоровое поколение 
воспроизведет еще меньше и, вдобавок, потенциально больных в 
своей массе детей.    Единственно возможным способом остановить 
распространение наркомании, токсикомании, алкоголизации 
является профилактика злоупотребления ПАВ.   

 Профилактика злоупотребления психоактивными 
веществами в образовательной среде – это комплекс социальных, 
образовательных и медико-психологических мероприятий, 
направленных на предотвращение распространения и употребления 
психоактивных веществ (ПАВ), а также предупреждение развития 
и ликвидации негативных личностных, социальных и медицинских 
последствий злоупотребления ПАВ, т.е. профилактическая 
деятельность строится на комплексной основе и обеспечивается 
совместными усилиями воспитателей, учителей, психологов, 
медицинских и социальных работников, сотрудников 
правоохранительных органов.   ` 
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Профилактика злоупотребления ПАВ на современном 
этапе имеет разнообразные формы организации.    

На уровне государства можно выделить два основных 
направления профилактической деятельности: 

1. Меры, направленные на борьбу с незаконным 
оборотом наркотиков. 

2. Меры, направленные на предотвращение 
употребления ПАВ и развитие зависимости от них, а также 
уменьшение вредных последствий употребления. 

    В зависимости от тактики профилактической работы 
выделяются следующие подходы: 

1. Информационный подход. 
2. Подход, основанный на аффективном 

(эмоциональном) обучении. 
3. Подход, основанный на формировании жизненных 

навыков. 
4. Подход, основанный на учете роли социальных 

факторов. 
5. Подход, основанный на альтернативной наркотикам 

деятельности. 
6. Подход, основанный на укреплении здоровья. 

    В рамках этих подходов выделяют следующее: 

• Предоставление информации о ПАВ, их вреде и 
негативных последствиях употребления 
(информация должна быть дифференцированной в 
зависимости от пола, возраста, социальных и экономических 
условий, характерных для того, на кого направлена).  

• Формирование адекватной самооценки. 
• Развитый самоконтроль. 
• Гармоничное эмоциональное развитие. 
• Определение значимых личностных ценностей. 
• Развитие навыков распознавания и выражения 

эмоций. 
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• Развитые навыки преодоления стрессовых 
ситуаций. 

• Оптимизм. 
• Личностная и социальная компетентность. 
• Навыки уверенности в себе. 
• Развитие навыков обдуманного принятия решений. 
• Налаживание социальных контактов, отказа, 

отстаивания своей позиции. 
• Быть успешным. 
• Гармоничные семейные отношения, построенные на 

эмоциональной близости и взаимном уважении, и 
оптимальный стиль воспитания – сочетание высокой 
требовательности и контроля с демократичностью и 
принятием (эмоциональной поддержкой ребенка родителями). 

• Ясные правила, стандарты внутри семьи, 
постоянные обязанности (система поощрений эффективней 
системы наказаний). 

• Ведение членами семьи здорового образа жизни 
(ЗОЖ). Признание ЗОЖ в качестве семейной ценности. 

• Хорошая адаптация ребенка к условиям 
образовательного учреждения. 

• Повышение общего качества обучения, усиление 
связи учащихся со школой. 

• Принятие себя в социальной роли ученика. 
• Успешная учебная деятельность. 
• Успешное участие в общественных мероприятиях. 
• Поощрение, вознаграждение за хорошее поведение, 

успехи в учебе, мероприятиях. 
• Конструктивное взаимодействие и отношения со 

сверстниками и педагогами. 
• Эффективная антинаркотическая политика в 

учреждении образования (школа, как место, свободное от 
наркотиков; проведение мероприятий, способствующих 
формированию развитию навыков ЗОЖ). 

• Развитая система дополнительного образования. 
Особое значение имеет вопрос о развитии у ребенка 
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разносторонних социально одобряемых интересов или 
увлечений каким-то видом деятельности за счет посещения им 
кружков, спортивных секций и занятий в других организациях 
дополнительного образования. Но отдавая ребенка в какой-
либо кружок или секцию, нужно исходить прежде всего из 
желаний ребенка и его способностей. Необходимо помнить 
при этом, что дополнительная занятость ребенка не должна 
стать для него непосильной нагрузкой. Кроме того, 
целесообразно выбирать такие виды дополнительного 
образования, которые позволят ребенку реализовать 
потенциальные возможности, которые остались 
невостребованными в основном учебном процессе. 
Необходимо всегда думать о том, чем в будущем помогут 
ребенку приобретенные знания и умения. 

• Улучшение социально-значимых способностей 
(коммуникабельность, позитивные отношения со 
сверстниками); 

• Негативное отношение к употреблению ПАВ 
сверстниками; 

• Эффективность в игре, работе, отношениях. 

    Школа как социальный институт обладает рядом 
уникальных возможностей для успешной профилактики 
злоупотребления ПАВ, так как может: 

• прививать учащимся навыки здорового образа 
жизни в процессе обучения и контроля над их усвоением; 

• влиять на уровень притязаний и самооценку 
несовершеннолетних; 

• осуществлять совместную работу с семьей 
подростка для контроля над ситуацией; 

• привлекать различных специалистов (медицинских 
работников, психологов, социальных педагогов, сотрудников 
ОВД и др.) для осуществления профилактических 
мероприятий. 
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    Концепция профилактики злоупотребления ПАВ в 
образовательной среде выделяет две стратегии профилактики 
наркозависимости: 

   1.Негативно-ориентированную 
профилактику злоупотребления ПАВ, которая предусматривает 
проведение профилактических мероприятий в рамках проблемно-
ориентированного подхода. Акцент в негативной профилактике 
ставится на отрицательных последствиях приема ПАВ. Основные 
усилия сосредотачиваются на снижении влияния факторов риска 
вовлечения в наркотизацию. (Акцентирование на отрицательных 
последствиях приема ПАВ не обеспечивает достижение 
поставленных целей). 
    2. Позитивная профилактика, целью которой является 
воспитание “личностно развитого человека, способного 
справляться с собственными психологическими затруднениями и 
жизненными проблемами, не нуждающегося в приеме ПАВ” 
(Концепция профилактики злоупотребления ПАВ…, 2000). В 
соответствии с Концепцией профилактики злоупотребления ПАВ в 
образовательной среде, именно эта стратегия профилактической 
деятельности является приоритетной. 
    Должно быть исключение “запретной информации” - т.е. детям 
не должна предоставляться информация, которая может 
стимулировать интерес ребенка к эффектам употребления 
наркотических и др. ПАВ, или способствовать вовлечению ребенка 
в наркотизацию. Полностью исключить сведения о технологии 
изготовления и применения наркотических веществ.    

    Здоровьесберегающие технологии и профилактическая 
деятельность 

   Внедрение в практику образовательных учреждений 
здоровье сберегающих технологий позволит решить проблемы 
сохранения и развития здоровья школьников. 
Здоровьесберегающие технологии предполагают систему 
педагогических, психологических, медицинских воздействий, 
направленных на сохранение и развитие здоровья, формирования 
ценностного отношения к своему здоровью на всех этапах его 
обучения и развития.    Суть здоровье сберегающего 
сопровождения работы учителя на уроке заключается в 
организации комфортного общения, сотрудничества с учащимися. 
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Необходимо обеспечить такой уровень мотивации учебной 
деятельности, когда учебный материал воспринимается как лично 
значимый. Забота педагога – создать ситуацию успешности, 
благополучия, включить ученика в ту деятельность, где он сможет 
проявить себя, почувствовать себя значимым для других, поверить 
в себя, испытать радость проявления собственной активности. 
Именно это является основным принципом профилактической 
работы в школе.    Профилактика в широком смысле слова ставит 
своей целью повышение качества жизни, затрагивая медицинские 
аспекты здоровья, она призвана изменять социально-
психологический статус личности и обеспечивать условия для 
закрепления позитивных изменений.    В результате этого для 
подростка будет создана безопасная и поддерживающая среда, 
которая позволит подростку решать собственные личные 
проблемы, устанавливать социальные связи (то есть находить 
друзей, учиться правильно общаться со взрослыми, строить 
жизненные планы).    Главное в работе педагога - создать 
доверительные отношения с учениками и развить в каждом из них 
систему личного противостояния наркотикам.    Профилактика 
ПАВ - совершенствование знаний, умений и навыков педагогов 
образовательных учреждений, родителей и учащихся в вопросах 
сохранения и укрепления здоровья.    

    Итак, усугубление наркологической ситуации, в частности, 
тенденция к неуклонному омоложению потребителей ПАВ, требует 
создания целостной системы профилактики наркозависимости в 
образовательных учреждениях. 
    Школа играет ведущую роль в профилактической работе. 
Профилактика злоупотребления психоактивными веществами в 
образовательном учреждении направлена на формирование 
ценностей здорового образа жизни, сохранения и развития 
физического и психического здоровья учащихся. Приоритетной 
является позитивная профилактика, опирающаяся на возрастные 
особенности.    В результате проведения системы учебных и 
воспитательных мероприятий у детей и подростков должно быть 
сформировано целостное отношение к себе и своему здоровью, 
внутренние установки на сознательный отказ от употребления 
наркотических веществ, умение решать жизненные проблемы 
социально-позитивным путем. Большое значение в 
профилактической программе должно отводиться вовлечению 
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обучающихся в общественную жизнь, организации их досуга, а 
также определенной работе с семьей и 
педагогами    Профилактическая работа в школе – это часть 
здоровье сберегающего образования, когда учиться хочется, 
уровень тревожности ребенка наименьший, когда школа для 
ученика это не только общение со сверстниками, но и с учителями, 
которых он уважает, любит, с ними интересно, они надежные 
советчики, им он доверяет. Вот тогда и вся профилактическая 
работа будет иметь положительные результаты.   

  
 

Практическое занятие №8 
Тема: Основы обороны государства и воинская 

обязанность. Организационная структура Вооруженных Сил 
Российской Федерации 

Цель: Изучить ключевые понятия: военная безопасность. 
Оборона государства. Национальная безопасность. Национальные 
интересы России. Силы обеспечения национальной безопасности. 
Военная организация государства. Военная доктрина Российской 
Федерации. Организационную структуру Вооруженных сил 
РФ: Вид вооруженных сил. Род войск. 

 
Вопрос 1. Национальная и военная безопасность РФ 
Каждое государство имеет свои интересы, которые являются 

главными для всего общества, его социальных слоев, для всех 
людей, какой бы национальности они не были, какого бы 
вероисповедания не придерживались. Такие интересы называются 
национальными. 

Национальная безопасность — защищенность жизненно 
важных интересов личности, общества и государства в различных 
сферах жизнедеятельности от внутренних и внешних угроз, 
обеспечивающая устойчивое прогрессивное развитие общества. 

Военная безопасность—составная часть национальной 
безопасности, которую можно определить, как обеспеченность и 
устойчивое состояние защищенности личности, общества и 
государства от военных угроз. 

Обеспечение военной безопасности является важнейшим 
направлением деятельности государства и может быть достигнуто 
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исполнением всей совокупности имеющихся в его распоряжении 
сил, средств и ресурсов. 

Указом Президента Российской Федерации от 5 февраля 2010 
г. утверждена новая Военная доктрина России, а также документ 
«Основы государственной политики в области ядерного 
сдерживания до 2020 года». 

Военная доктрина состоит из трех главных частей. 
В первой сформулированы внешние и внутренние военные 

опасности и угрозы, стоящие перед Россией. К ним отнесены: 
расширение НАТО, распространение оружия массового поражения, 
международный терроризм и борьба за топливно-энергетические 
ресурсы. 

Во второй части определено, что одной из важнейших задач 
России является предотвращение и сдерживание любых военных 
конфликтов. 

Третья часть Военной доктрины посвящена 
совершенствованию оборонно-промышленного комплекса. 

В мирное время военная безопасность обеспечивается 
формированием и реализацией единой государственной политики, 
созданием и совершенствованием системы обороны Российской 
Федерации и ее союзников. 

Под обороной понимается система политических, 
экономических, военных, социальных, правовых и иных мер по 
подготовке к вооруженной защите и вооруженная защита 
Российской Федерации, целостности и неприкосновенности ее 
территории. 

Оборона является одной из важнейших функций государства и 
осуществляется в соответствии с международным правом, 
Конституцией Российской Федерации, действующим 
законодательством, Военной доктриной Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об обороне». 

Организация обороны включает в себя: 
- правовое регулирование в области обороны: 
- прогнозирование и оценку военной угрозы; 
- разработку военной политики и военной доктрины 

Российской Федерации; 
- разработку, производство и совершенствование оружия и 

военной техники; 
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- мобилизационную подготовку органов государственной 
власти и управления, органов местного самоуправления, 
предприятий, учреждений и организаций, территории, 
коммуникаций, населения и экономики регионов и страны в целом; 

- создание запасов продовольствия, обмундирования, 
вооружения и других материальных ценностей в государственном и 
мобилизационном резерве; 

- планирование и осуществление мероприятий гражданской и 
территориальной обороны; 

- обеспечение сохранения государственной и военной тайны; 
- развитие военной науки; 
- координацию деятельности органов государственной власти 

и управления, в том числе местного в области обороны; 
- гражданский контроль за деятельностью Министерства 

обороны Российской Федерации и расходами на оборону; 
- международное сотрудничество в целях создания системы 

коллективной безопасности и совместной обороны. 
С целью укрепления обороноспособности страны создаются 

Вооруженные Силы Российской Федерации и устанавливается 
воинская обязанность для граждан Российской Федерации. 

 
Контрольные вопросы: 
Какие интересы называются национальными? 
Дайте определения понятиям «национальная безопасность» и 

«военная безопасность». 
Какие новые угрозы для России определены в Военной 

доктрине Российской Федерации? 
Какие мероприятия включает в себя организация обороны 

страны? 
 
Вопрос 2. Организационная структура Вооруженных сил 

РФ 
Состав Вооруженных Сил РФ 
Вооруженные Силы РФ состоят из трех видов: Сухопутных 

войск (СВ), Военно-воздушных сил (ВВС) и Военно-Морского 
флота (ВМФ); трех родов войск: Ракетных войск стратегического 
назначения, Космических войск, Воздушно-десантных войск, а 
также других войск, не входящих в виды Вооруженных 
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Сил РФ, Тыла Вооруженных Сил РФ, организаций и 
воинских частей строительства и расквартирования. 

Вид вооруженных сил — это часть вооруженных сил 
государства, предназначенная для ведения военных действий в 
определенной сфере: на суше, море, в воздушном и космическом 
пространстве. 

Структура Вооруженных Сил Российской Федерации 
Род войск — это составная часть вида вооруженных сил, 

включающая воинские формирования, которые имеют 
свойственные только им основные виды оружия и военную 
технику, а также владеют методами их боевого применения. 

История создания видов вооруженных сил связана со 
способами ведения вооруженной борьбы и тем пространством, на 
котором она ведется: на суше, море, в воздухе. 

 
Сухопутные войска (СВ) 
Это вид войск, предназначенный для ведения боевых действий 

на суше. По своим боевым возможностям они способны вести 
наступление в целях разгрома войск противника и овладения его 
территорией, наносить огневые удары, отражать вторжение 
противника, прочно удерживать занимаемые территории и рубежи. 

В состав Сухопутных войск входят: мотострелковые, 
танковые, ракетные войска и артиллерия, войска 
противовоздушной обороны (ПВО), армейская авиация, а также 
части и подразделения специальных войск, части и учреждения 
тыла. 

Мотострелковые войска — самый многочисленный род 
войск, составляющий основу Сухопутных войск. Они оснащены 
вооружением для поражения наземных и воздушных целей, 
ракетными комплексами, танками, артиллерией и минометами, 
противотанковыми управляемыми ракетами, зенитными ракетными 
комплексами и установками, средствами разведки и управления. 

Танковые войска — главная ударная сила Сухопутных войск и 
мощное средство вооруженной борьбы, предназначенное для 
решения наиболее важных задач в различных видах боевых 
действий. 

Ракетные войска и артиллерия — главная огневая мощь и 
важнейшее оперативное средство в решении боевых задач по 
разгрому группировок противника. 
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Войска ПВО являются одним из основных средств поражения 
воздушного противника. Они состоят из зенитных ракетных, 
зенитных артиллерийских и радиотехнических частей и 
подразделений и предназначены для прикрытия боевых порядков 
Сухопутных войск от воздушного противника. 

Авиация сухопутных войск предназначена для действий 
непосредственно в интересах общевойсковых формирований и 
включает в себя: авиационную поддержку, ведение воздушной 
разведки, высадку тактических десантов и другие задачи. 

Специальные войска, входящие в состав Сухопутных войск, 
обеспечивают успешное выполнение общевойсковыми 
формированиями стоящих перед ними задач. 

Военно-воздушные силы (ВВС) 
Это вид Вооруженных Сил, предназначенный для нанесения 

ударов по авиационным, сухопутным и морским группировкам 
противника, его административно-политическим, промышленно-
экономическим центрам в целях дезорганизации государственного 
и военного управления, нарушения работы тыла и транспорта, а 
также ведения воздушной разведки и воздушных перевозок. Эти 
задачи ВВС могут выполнять в любых условиях погоды, времени 
суток и года. 

В соответствии с боевыми задачами и характером действий 
авиация делится по родам: на бомбардировочную, истребительно-
бомбардировочную, истребительную, штурмовую, 
разведывательную, противолодочную, военно-транспортную и 
специальную. На вооружении авиационных частей находятся 
самолеты, гидросамолеты и вертолеты. 

Основа боевой мощи ВВС — сверхзвуковые всепогодные 
самолеты, оснащенные разнообразным бомбардировочным, 
ракетным и стрелково-пушечным вооружением. 

Военно- морской флот (ВМФ) 
Это вид Вооруженных Сил, который предназначен для 

нанесения ударов по промышленно-экономическим районам, 
важным военным объектам противника и разгрома его военно-
морских сил. ВМФ способен наносить ядерные удары по наземным 
объектам врага, уничтожать его флот на море и базах, нарушать его 
океанские и морские коммуникации и защищать свои, 
содействовать Сухопутным войскам в проведении операций, 
высаживать морские десанты и отражать высадку морских десантов 
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противника, перевозить войска, материальные средства и 
выполнять другие задачи. 

ВМФ состоит из родов сил: подводных, надводных, морской 
авиации, береговых ракетно-артиллерийских войск и морской 
пехоты. В его состав входят также корабли и суда 
вспомогательного флота, части специального назначения и 
различные службы. Главными родами сил являются подводные 
силы и морская авиация. 

Ракетные войска стратегического назначения (PBCH). 
Эти войска предназначены для выполнения стратегических 

задач. На их вооружении состоят стационарные и мобильные 
ракетные комплексы. 

РВСН отличаются: огромной поражающей мощью; высокой 
боевой готовностью и точностью нанесения ракетно-ядерных 
ударов; практически неограниченной дальностью действия; 
способностью наносить удары одновременно по многим объектам, 
успешно преодолевать противодействие ПВО и ПРО, выполнять 
поставленные задачи в кратчайшие сроки; возможностью широкого 
маневра ракетно-ядерными ударами; независимостью боевого 
применения от условий погоды, времени года и суток. 

Космические войска 
Этот вид войск выполняет задачи по обнаружению стартов 

баллистических ракет, предупреждению о ракетном нападении. Эти 
войска осуществляют запуск ракет-носителей, управление 
орбитальной группировкой космических аппаратов и поддержание 
ее на уровне, позволяющем решать задачи мирного и военного 
времени. 

Воздушно-десантные войска (ВДВ) 
Это самостоятельный род войск, предназначенный для боевых 

действий в тылу противника, состоящий из парашютно-десантных, 
танковых, артиллерийских, самоходно-артиллерийских и других 
частей и подразделений, а также из частей и подразделений 
специальных войск и тыла. 

Основные боевые свойства ВДВ: способность быстро 
достигать удаленных районов, наносить внезапные удары, успешно 
вести общевойсковой бой. 
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Тыл Вооруженных Сил 
Это силы и средства, осуществляющие тыловое и техническое 

обеспечение армии и флота в мирное и военное время. Тыл 
выполняет функции связующего звена между экономикой страны и 
войсками. 

В состав Тыла ВС входят различные части, учреждения и 
подразделения, необходимые для решения следующих задач: 
постоянно содержать запасы материальных средств и обеспечивать 
ими войска; осуществлять подготовку, эксплуатацию, техническое 
прикрытие и восстановление путей сообщения и транспортных 
средств; обеспечивать воинские перевозки всех видов; 
восстанавливать военную технику и имущество; создавать условия 
для базирования авиации и сил флота; оказывать медицинскую 
помощь раненым и больным; проводить противоэпидемические, 
лечебно-профилактические, санитарно-гигиенические и 
ветеринарные мероприятия; осуществлять торгово-бытовое, 
квартирно-эксплуатационное и финансовое обеспечение; оказывать 
помощь войскам в восстановлении их боеспособности и 
ликвидации последствий ударов противника. 

Для выполнения этих задач Тыл ВС располагает базами и 
складами с запасами материальных средств различного назначения, 
специальными войсками (железнодорожными, автомобильными, 
дорожными и трубопроводными), вспомогательным флотом, 
инженерно-аэродромными, авиационно-техническими, 
ремонтными, медицинскими, ветеринарными и другими частями, 
подразделениями и учреждениями. 

Другие войска, не входящие в виды Вооруженных Сил РФ 
В соответствии с Федеральным законом «Об обороне» к таким 

войскам относятся: 
- войска Пограничной службы ФСБ РФ; 
- Внутренние войска МВД РФ; 
- Железнодорожные войска РФ; 
- войска Федерального агентства правительственной связи и 

информации при Президенте РФ; 
- войска ГО; 
- специальные войска. 
Войска Пограничной службы ФСБ РФ предназначены для 

охраны государственной границы РФ на суше, море, реках, озерах 
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и иных водоемах. Непосредственное руководство этими войсками 
осуществляет ФСБ. 

Структурно войска Пограничной службы состоят из 
пограничных округов, отдельных соединений, специальных частей 
(подразделении) и учебных заведений. 

Внутренние войска МВД РФ предназначаются для охраны 
государственных объектов и выполнения других задач, 
возложенных на МВД РФ. Предшественниками Внутренних войск 
были Войска внутренней охраны РСФСР, Войска внутренней 
службы и Войска Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК). 

Термин «внутренние войска» появился в 1921 г. для 
обозначения частей ВЧК, несущих службу во внутренних районах 
страны в отличие от пограничных войск. В Великую 
Отечественную войну они охраняли тылы фронтов и армий, несли 
гарнизонную службу в освобожденных районах, участвовали в 
обезвреживании агентуры противника. 

Железнодорожные войска РФ предназначены для 
восстановления, строительства, эксплуатации, заграждения и 
технического прикрытия железных дорог, используемых для 
обеспечения воинских перевозок. 

Железнодорожные войска РФ состоят из соединений и 
различных специализированных частей. Они были созданы в 
период гражданской войны, а в мирные годы выполняли работы по 
реконструкции существующих и сооружению новых железных 
дорог. 

Войска Федерального агентства правительственной связи и 
информации при Президенте РФ предназначены для обеспечения 
информационной безопасности. 

Войска ГО — это воинские формирования, специально 
предназначенные для решения задач по ликвидации последствий 
ЧС. На вооружении войск ГО находятся специальная техника и 
боевое ручное стрелковое и холодное оружие. Военнослужащим 
войск ГО выдаются удостоверения, подтверждающие их статус, и 
международные отличительные знаки. 

Деятельность войск ГО осуществляется с момента объявления 
состояния войны, фактического начала военных действий или 
введения Президентом РФ военного положения на территории 
страны или в отдельных ее местностях. 
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Войска ГО в мирное время осуществляют свою деятельность 
во время стихийных бедствий, эпидемий, крупных аварий, 
катастроф, ставящих под угрозу здоровье населения и требующих 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

Специальные войска состоят из воинских частей и 
подразделений, предназначенных для выполнения специальных 
задач по обеспечению боевой и повседневной деятельности ВС. В 
ВС РФ имеются специальные войска, непосредственно 
подчиненные Министерству обороны РФ, а также входящие в 
состав видов ВС и Тыла. 

Наименование, состав, организация, вооружение и 
техническое оснащение формирований этих войск определяются их 
предназначением. В большинстве видов ВС к ним относятся: 
инженерные войска, войска связи, войска радиационной, 
химической и биологической защиты, радиотехнические части и 
топогеодезические подразделения. 

В состав Тыла ВС входят такие специальные войска, как 
автомобильные, дорожные, железнодорожные, трубопроводные и 
др. Некоторые виды ВС имеют свойственные только им 
специальные войска, например, у ВВС есть части инженерно-
авиационной службы. 

 
Руководство Вооруженными Силами РФ 
Общее руководство Вооруженными Силами Российской 

Федерации осуществляет Верховный 
Главнокомандующий. Согласно Конституции РФ и Федеральному 
закону «Об обороне» Верховным Главнокомандующим ВС 
является Президент РФ. 

Он руководит осуществлением оборонной политики; 
утверждает концепцию, планы строительства и применения армии 
и флота; назначает и освобождает от должности высшее военное 
командование (от командира соединения и выше); присваивает 
высшие воинские звания; издает указы о призыве граждан 
Российской Федерации на военную службу; объявляет состояние 
войны в случае вооруженного нападения на Российскую 
Федерацию; отдает приказы ВС вести военные действия, а также 
осуществляет иные полномочия, возложенные на него 
Конституцией РФ и федеральными законами. 
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Непосредственное руководство ВС РФ 
осуществляет Министр оборины РФ через органы управления 
Министерства обороны РФ. 

Министерство обороны РФ реализует политику в области 
строительства ВС РФ в соответствии с решениями высших органов 
государственной власти Российской Федерации. Министерство 
обороны РФ имеет право заказа вооружений и военной техники, и 
том числе и для других силовых структур. 

Основным органом оперативного управления войсками и 
силами флота ВС РФ является Генеральный штаб, который 
осуществляет руководство по вопросам планирования применения 
войск в целях обороны, разрабатывает Федеральную программу 
совершенствования оперативного переоборудования военной 
промышленности страны, организует мобилизационную 
подготовку, координирует планы создания резервных войск для 
решения главной задачи — обороны России. 

Структура Вооруженных Сил РФ 
Вооруженные Силы Российской Федерации состоят из 

органов управления, объединений, соединений, воинских частей, 
учреждений, а также военно-учебных заведений. 

Органы управления предназначены для руководства войсками 
(силами) в различных звеньях. К ним относятся командования, 
штабы, управления, отделы и другие постоянно н временно 
создаваемые 

структуры. Для размещения и работы органов управления в 
боевых условиях развертываются пункты управления. 

Объединения — это воинские формирования, включающие 
несколько соединений или объединений меньшей численности, а 
также частей и учреждений (например, территориальные 
общевойсковые объединения — военные округа; оперативные 
объединения — армии, флотилии). 

Соединениями являются воинские формирования, состоящие 
из нескольких частей или соединений меньшего состава, а также 
частей и подразделений обеспечения и обслуживания. К 
соединениям относятся корпуса, дивизии, бригады и другие 
приравненные к ним воинские формирования. 

Воинская часть — это организационно-самостоятельная 
боевая и административно-хозяйственная единица во всех видах 
ВС РФ. К воинским частям относятся полки, корабли 1, 2 и 3-го 
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ранга, отдельные батальоны (дивизионы, эскадрильи), а также 
отдельные роты. Полкам, отдельным батальонам, дивизионам и 
эскадрильям вручается Боевое Знамя, а кораблям ВМФ — Военно-
Морской флаг. 

К учреждениям Министерства обороны РФ относятся такие 
структуры обеспечения жизнедеятельности ВС РФ, как дома и 
клубы офицеров, военные музеи, редакции военных изданий, 
военно-медицинские учреждения, санатории, пансионаты, дома 
отдыха, турбазы и т.д. 

К военно-учебным заведениям относятся; военные академии, 
университеты, институты, суворовские и нахимовские военные 
училища, кадетские корпуса, курсы подготовки и переподготовки 
офицерского состава. 

Часть ВС РФ может входить в состав коллективных 
Вооруженных Сил РФ или находиться под объединенным 
командованием в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации; например, в составе миротворческих сил 
ООН или коллективных сил Содружества Независимых Государств 
(СНГ) по поддержанию мира в зонах локальных военных 
конфликтов. 

Комплектование ВС РФ личным составом осуществляется: 
военнослужащими — в виде призыва граждан на военную службу и 
в случаях добровольного поступления граждан на военную службу; 
гражданским персоналом — в виде добровольного поступления на 
работу. 

Развитие видов ВС РФ и родов войск тесно связано с 
развитием экономики государства, с возможностями по созданию в 
нем новых, более совершенных образцов военной техники и 
вооружения, обеспечением целостности его территории и защите 
его интересов. С этой целью периодически в соответствии с 
реальной обстановкой в России проводились военные реформы, 
которые обеспечивали создание такой организационно-штатной 
структуры ВС, которая максимально соответствовала принятой в 
государстве военной доктрине, а также позволяла с минимальными 
затратами в полной мере использовать боевые возможности 
военной техники и вооружения. 

Контрольные вопросы: 
1. Дайте определения вида и рода войск ВС РФ. 
1. Какие задачи решают СВ? 
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2. Каково предназначение ВМФ? 

3. Расскажите о РВСН и их предназначении. Как 
достигается обеспечение высокого уровня боеготовности РВСН? 

4. Какие задачи решают ВВС страны? 

5. Какие функции выполняет Тыл ВС? 

6. Назовите другие войска, не входящие в виды 
Вооруженных Сил РФ. 

7. Какие структуры относятся к учреждениям 
Министерства обороны РФ? 

8. Как осуществляется комплектование Вооруженных Сил 
личным составом? 

 
Практическое занятие №9 

 
Тема: Дружба и войсковое товарищество – основа боевой 

готовности частей и подразделений 
 

Цель: познакомиться с понятиями «дружба», «войсковое 
товарищество.  

 
Дружба и войсковое товарищество – это неотъемлемые 

составляющие Российской армии, её боевые традиции, которые 
складываются и развиваются на протяжении всей истории 
Российской армии.  

Товарищество – самый древний и традиционный вид 
отношений людей между собой. Он зародился ещё тогда, когда 
между людьми не было социальной вражды и им вместе 
приходилось добывать себе пищу, активно поддерживать друг 
друга и помогать в борьбе за существование.  

Товарищеские отношения строятся на различной основе, и 
люди, вступающие в них, должны быть готовы принять и 
соблюдать кодекс товарищества. Этот кодекс предполагает полное 
доверие и открытость людей по отношению друг к другу. У 
настоящих товарищей нет опасения, что их сокровенные мысли 
могут быть использованы им во вред.  
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В сложную минуту в экстремальных ситуациях люди с целью 
преодоления совместных трудностей, оказания друг другу помощи 
в беде теснее сплачиваются вместе, чтобы чувствовать локоть 
товарища. Так родилось товарищество, которое подчиняется 
негласному кодексу: помогать друг другу.  

Вспомним, как говорил Тарас Бульба, герой одноимённой 
повести Н. В. Гоголя, о традициях товарищества в Русской земле:  

«Хочется мне вам сказать, Панове, что такое есть наше 
товарищество. Вы слышали от отцов и дедов, в какой чести у всех 
была земля наша: и грекам дала знать себя, и с Цареграда брала 
червонцы, и города были пышные, и храмы, и князья, князья 
русского рода, свои князья, а не католические недоверки. Всё взяли 
басурманы, всё пропало. Только остались мы, сирые, да, как 
вдовица после крепкого мужа, сирая, так же как и мы, земля наша! 
Вот в какое время подали мы, товарищи, руку на братство! Вот на 
чём стоит наше товарищество! Нет уз святее товарищества! Отец 
любит своё дитя, мать любит своё дитя, дитя любит отца и мать. Но 
это не то, братцы: любит и зверь своё дитя. Но породниться 
родством по душе, а не по крови может один только человек. 
Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в Русской земле, 
не было таких товарищей».  

Отличительными чертами настоящего товарищества являются 
добросовестность и ответственность. Ответственность 
предполагает добровольную готовность взять на себя труд 
партнёра, помочь ему выполнить его часть работы ради общего 
дела.  

Товарищеские взаимоотношения в армейских условиях играют 
наиболее значимую роль, что связано с самим предназначением 
Вооружённых Сил и ответственностью каждого военнослужащего 
за выполнение воинского долга по защите Отечества.  

Кодексом войскового товарищества являются воинские уставы. 
В Уставе внутренней службы определено: «Военнослужащий 
обязан уважать честь и достоинство других военнослужащих, 
выручать их из опасности, помогать им словом и делом, 
удерживать от недостойных поступков, не допускать в отношении 
себя и других военнослужащих грубости и издевательства, 
содействовать командирам (начальникам) и старшим в 
поддержании порядка и дисциплины».  

Внимание!  
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Войсковое товарищество и его значение наиболее полно 
проявляются в бою, свидетельствуя о боевой способности и 
готовности части, о возможности одержать победу.  

Но формируются войсковое товарищество и дружба в мирное 
время, в период освоения военнослужащими основ военной 
службы, изучения основного кодекса военной службы – воинских 
уставов, овладения вооружением и военной техникой, боевого 
слаживания экипажей, подразделений и частей, т. е. в период 
каждодневной боевой подготовки.  

Дружба – это такой вид личных человеческих 
взаимоотношений, которые выражаются в психологическом 
единстве, в духовной совместимости людей, в постоянной 
потребности общения между собой. Друзья помогают, 
поддерживают друг друга в трудные минуты, особенно при 
решении личных вопросов и проблем. Этим дружба отличается от 
товарищества.  

Дружба и товарищество – это отношения людей между собой 
примерно одинаковой степени психологической близости и 
взаимозависимости.  

Дружба и войсковое товарищество создаются и крепнут в 
повседневной армейской жизни. Одна из главных традиций 
армейской службы в мирное время – традиция всяческой 
поддержки военнослужащих молодого пополнения. Это прежде 
всего помощь при адаптации к условиям воинской службы, 
постижении всех тонкостей военной профессии, овладении 
оружием и военной техникой.  

Современная военная техника, как правило, подразумевает 
коллективную эксплуатацию, а это значит, что целая группа воинов 
(экипаж танка, боевой расчёт и др.) решает одну общую задачу. В 
таких условиях ошибка хотя бы одного члена воинского 
подразделения может нанести ущерб боевой готовности и даже 
сорвать выполнение боевой задачи.  

Современное человеческое общество состоит из различных 
социальных групп. Большинство из них составляют малые группы, 
под которыми принято понимать небольшие объединения людей, 
имеющих общие цели и установившиеся личностные отношения. К 
малым группам можно отнести семью, школьный класс, 
спортивную команду, воинское подразделение. Малая группа 
представляет собой ячейку общества, выполняющую в нём 
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определённую социальную функцию и имеющую свою 
внутреннюю структуру. Так, например, воинское подразделение 
есть воинское формирование, имеющее, как правило, постоянную 
организацию и однородный состав. К подразделениям относятся 
батальон, дивизион, эскадрилья, рота, батарея, звено, боевая часть 
корабля, взвод, отделение.  

Функционально подразделение предназначено для организации 
подготовки военнослужащих к вооружённой защите и участию в 
вооружённой защите государства в определённой структуре 
Вооружённых Сил.  

Особую разновидность малых групп составляют микрогруппы, 
включающие в себя 2-3 человека (экипаж, расчёт).  

Именно в этих группах человек проводит значительную часть 
своего времени, именно в них складываются наиболее 
значительные его отношения с другими людьми – дружба и 
товарищество. Именно в малых группах воинских коллективов 
(отделение, экипаж, расчёт) закладываются основы боевой дружбы 
и войскового товарищества. Стимулом для их возникновения 
служит единство цели: подготовка и вооружённая защита 
Отечества.  

Для того чтобы микрогруппа воинского коллектива (экипаж, 
расчёт) стала единым целым, каждый член данной группы, во-
первых, должен вопреки своим личным убеждениям и привычкам 
на первое место поставить общие интересы: защиту Отечества и 
подготовку к ней; во-вторых, он должен обладать рядом качеств, 
свойственных солдату и мужчине, чтобы пользоваться уважением 
среди других воинов. Для этого каждый человек должен обладать 
трудолюбием, предрасположенностью к своей профессиональной 
деятельности, силой воли и необходимыми физическими 
качествами.  

Выработать эти качества необходимо ещё в школьные годы, а 
потом они будут служить вам не только во время военной службы, 
но и в течение всей жизни.  

Необходимо отметить, что такие качества юноша может 
формировать, занимаясь в различных спортивных секциях, 
участвуя в спортивных играх и соревнованиях.  

Привычка к физическим упражнениям и спорту формирует 
характер и волю человека. Немалое место в подготовке к армейской 
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службе занимает и психологическая совместимость с членами 
коллектива.  

В заключение отметим, что неуставные взаимоотношения 
между военнослужащими (унижение чести и достоинства, 
систематические издевательства над военнослужащим со стороны 
его сослуживцев), которые получили развитие в армейской среде в 
последнее время, свидетельствуют, прежде всего, об отсутствии в 
определённых подразделениях и частях чётко налаженной учебно-
боевой подготовки, а значит, и о потере основного смысла военной 
службы в этих частях и подразделениях. Военная служба без 
смысла разлагает военную дисциплину и делает эти подразделения 
небоеготовными, что является преступлением против России и 
народа. В русской армии ходило выражение, что дисциплина есть 
«душа армии» и что именно она делает её тем, чем армия должна 
быть по идее.  

Напомним, что неуставные взаимоотношения могут повлечь за 
собой серьёзное уголовное наказание (см. раздел «Дополнительные 
материалы»).  

Дело чести каждого военнослужащего – пресекать явления 
неуставных взаимоотношений, не давать им стать нормой жизни, 
порочащей честь и достоинство личности.  

Нельзя закрывать глаза на нарушения требований уставов даже 
самыми лучшими своими друзьями.  

Кто потворствует неправильным действиям товарищей, 
молчаливо с ними соглашается, тот вольно или невольно 
способствует разложению воинской дисциплины, наносит вред 
боеготовности подразделения.  

Нерушимая прочность уз дружбы и войскового товарищества 
не имеет ничего общего с панибратством, круговой порукой, 
попустительством. Правдивость, честность и откровенность всегда 
были нормой поведения российских воинов.  

Министерством обороны Российской Федерации принимается 
ряд мер по искоренению неуставных взаимоотношений.  

Разработана и введена в действие новая Инструкция по 
организации учёта сведений о преступлениях и происшествиях в 
Вооружённых Силах Российской Федерации. По каждому случаю 
сокрытия информации о преступлении виновные будут 
привлекаться к ответственности вплоть до увольнения с военной 
службы.  
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Прорабатывается механизм создания института 
профессиональных сержантов.  

Федеральный закон «О судопроизводстве по материалам о 
грубых дисциплинарных проступках при применении к 
военнослужащим дисциплинарного ареста и об исполнении 
дисциплинарного ареста» (от 1 декабря 2006 г. №199-ФЗ) 
установил порядок применения военными судами к 
военнослужащим дисциплинарного ареста и исполнения 
дисциплинарного ареста. Принятие закона позволило создать 
дисциплинарные суды. Принимается и ряд других оперативных мер 
по укреплению правопорядка и воинской дисциплины в армии и на 
флоте.  

 
Выводы.  

 
1) Военная служба способствует воспитанию у воинов 

войскового товарищества и дружбы.  
2) Сводом законов войскового товарищества являются 

воинские уставы.  
3) Служба в Вооружённых Силах Российской 

Федерации формирует у военнослужащего качества, которые 
определяют всю его последующую жизнь.  

4) К сожалению, в армейской среде имеют место 
неуставные отношения, но Министерство обороны 
Российской Федерации ведёт огромную работу по их 
искоренению.  

 
Вопросы  

 
1. Какое значение имеет войсковое товарищество для боевой 

готовности частей и подразделений Вооружённых Сил 
Российской Федерации в мирное время?  

2. Какова роль войскового товарищества в современных 
условиях боя?  

3. В чём заключаются основные причины возникновения 
неуставных взаимоотношений в воинских коллективах? 
Обоснуйте свой ответ.  
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4. Какие меры принимаются Министерством обороны 
Российской Федерации по искоренению неуставных 
взаимоотношений?  

 
Извлечения из Уголовного кодекса Российской Федерации  
Статья 335. Нарушение уставных правил взаимоотношений 

между военнослужащими при отсутствии между ними отношений 
подчинённости.  

1. Нарушение уставных правил взаимоотношений между 
военнослужащими при отсутствии между ними отношений 
подчинённости, связанное с унижением чести и достоинства или 
издевательством над потерпевшим либо сопряжённое с насилием, - 
наказывается содержанием в дисциплинарной воинской части на 
срок до двух лет или лишением свободы на срок до трёх лет.  

2. То же деяние, совершённое в отношении двух или более лиц; 
группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой; с применением оружия; с причинением 
средней тяжести вреда здоровью, - наказывается лишением 
свободы на срок до пяти лет.  

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй 
настоящей статьи, повлёкшие тяжкие последствия, - наказываются 
лишением свободы на срок до десяти лет.  

Статья 336. Оскорбление военнослужащего.  
1. Оскорбление одним военнослужащим другого во время 

исполнения или в связи с исполнением обязанностей военной 
службы – наказывается ограничением по военной службе на срок 
до шести месяцев или содержанием в дисциплинарной воинской 
части на тот же срок.  

2. Оскорбление подчинённым начальника, а равно начальником 
подчинённого во время исполнения или в связи с исполнением 
обязанностей военной службы – наказывается ограничением по 
военной службе на срок до одного года или содержанием в 
дисциплинарной воинской части на тот же срок.  
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Практическое занятие №10 

Тема: Патриотизм и верность воинскому долгу – основные 
качества защитников Отечества 

Цель: 
1. Изучить важнейшие боевые традиции Вооруженных сил 

РФ. 
2. Пробудить интерес к жизни и деятельности Вооруженных 

сил РФ. 

3. Воспитывать любовь к Родине, формировать чувство 
гордости за Вооруженные силы РФ и за свою страну. 

Контрольные вопросы 
1. Что такое традиция? 
2. Назвать важнейшие боевые традиции ВС РФ. 
3. Что такое воинский долг? 

4. В каком законе дано определение существа воинского долга, 
в чем его суть? 

5. Приведите примеры патриотизма в отечественных воинах 
и локальных конфликтах происшедшими на территории России. 

 

Боевые традиции – это исторически сложившиеся в армии и 
на флоте и передающиеся из поколения в поколение правила, 
обычаи и нормы поведения военнослужащих, связанные с несением 
воинской службы и образцовым выполнением боевых задач. 

Традиции связаны с историей данного войскового коллектива 
или рода войск, его профессиональными особенностями, 
героическими событиями или определенными укладом армейского 
быта. Но есть много общих боевых традиций для всех 
Вооруженных сил России. 

Важнейшими боевыми традициями Вооруженных сил 
являются: 

• Преданность Родине, постоянная готовность к ее 
защите; 
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• Верность Боевому Знамени воинской части, 
Военно-морскому флагу корабля; 

• Верность Военной присяге, воинскому долгу; 

• Боевое товарищество; 

• Неустанное стремление к овладению военно-
профессиональными знаниями, совершенствованию 
воинского мастерства, постоянное поддержание боевой 
готовности, уверенность в своих силах. 

• Патриотизм, верность воинскому долгу – 
неотъемлемые качества русского воина, основа героизма. 

Патриотизм – любовь к своему отечеству, преданность 
своему народу и ответственность перед ним, готовность к 
любым жертвам и подвигам во имя интересов Родины. 

Воинский долг – это нравственно-правовая норма поведения 
военнослужащего. Он определяется требованиями государства, 
общества и назначением Вооруженных сил. 

История войн, которые пришлось вести народам России в 
защиту Родины, - это история воинской доблести и солдатской 
славы. 

В тяжелые годы для Родины всегда ощущался подъем 
нравственности россиян. Высокое слово «Отечество» связывалось с 
такими понятиями, как «присяга», «долг» и «подвиг» во имя его 
защиты и независимости. В России нарушение присяги, измена 
Родине всегда не только осуждались, но и карались. 

Одним из ярких примеров массового патриотизма народов 
России явилась Отечественная война 1812г. Тогда на защиту 
Родины встали все: и богатые, и бедные, и пожилые, и молодые, т.е. 
все, кому были дороги свобода и независимость Родины. 

Крестьянина Семена Силаева из Смоленской губернии 
французы заставляли показать им путь на г. Белый. А он уверял их, 
что дорога болотистая, мосты сожжены и пройти невозможно. На 
него направили заряженные оружья – он стоит на своем, 
предложили золото – не помогает. Так и ушли французы ни с чем. 
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Город был спасен. А пройти можно было легко: все болота в то 
лето высохли. 

В наибольшей мере патриотизм и верность Родине проявились 
в годы Великой Отечественной войны, когда решался вопрос о 
судьбе нашей страны. 

За мужество и героизм, проявленные в боях против фашистов, 
свыше 11,6 тыс. воинов были удостоены высшей степени отличия – 
знания Героя Советского Союза и более 7 млн. человек награждены 
орденами и медалями. 

Война показала множество примеров патриотизма воинов 
различных рангов – от рядового солдата до генерала. 

Простой солдат татарин Тимерен Зинатов оставил знаменитый 
автограф в каземате Брестской крепости: «Умираю, но не сдаюсь. 
Прощай, Родина! 22.07.41г.» 

В воздушном бою над Львовом 13 июля 1944г. самолет-
истребитель Михаила Девятаева был сбит. Летчик выбросился из 
объятой пламенем машины и попал в плен. Пройдя через муки 
нескольких фашистских концлагерей, в том числе и через 
концлагерь Заксенхаузен, Девятаев попал на остров Узедом, где 
фашистами готовилось сверхмощное оружие (ракеты ФАУ-1 и 
ФАУ-2). Работающие на производстве узники концлагеря были 
заранее приговорены к смерти. 

В феврале 1945г. вместе с десятью другими заключенными 
Девятаеву удалось захватить немецкий самолет «Хенкель» и на нем 
совершить побег из плане с «острова смерти». На самолете бывшие 
узники пересекли линию фронта и передали советскому 
командованию стратегически важные сведения о засекреченном 
производстве на острове Узедом. 

И в наше время российские солдаты, воспитанные на подвигах 
героев Великой Отечественной войны, чтят и приумножают 
славные боевые традиции отцов и дедов. 

Так было в 1969г. на острове Дамасский и в 1978-1989гг. в 
Афганистане, так повторилось и в Чеченской Республике. 

Их было 90. Девяносто десантников, преградивших путь 
боевикам Басаева И Хаттаба на безымянной высоте у селения Улус-
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Керт, в Аргунском ущелье Чечни. 90 героев, принявших неравный 
бой с 2000 вооруженных до зубов бандитов. 84 гвардейца геройски 
погибли, но не пропустили врага. Под Улус-Кертом рота псковских 
гвардейских десантников шагнули в бессмертие. 

О каждом из них можно говорить много. Вот лишь несколько 
примеров. 

Александр Супонинский. – автомат поднес к виску, 
последний рожок оставался, а тут наши как огня дали по «духам», 
причем точно по их позициям. Заорал что-то, весь магазин в их 
сторону выпустил. Потом снова наши замолчали. Подполз к 
ребятам, взял еще патронов, гранат, начал огрызаться. Мыслей уже 
вообще не стало, одно желание – хоть еще одного замочить! 

Саша пытался застрелиться еще несколько раз, но каким-то 
чудом именно в этот момент начинала работать артиллерия. В 
шесть утра 1 марта, когда огонь боевиков немного стих, Александр, 
взвалив на себя контуженного Андрея Поршнева, сумел выползти 
из братской могилы 776. через несколько сотен метров они 
наткнулись на своих – шла подмога, хотя помогать было уже 
некому. 

Они лежали в госпитале в Моздоке рядом – Саша и Андрей, и 
первые дни ждали каждую «вертушку» из Чечни: «Вдруг еще 
наших подранков привезут». Каждую ночь переживали еще раз тот 
последний бой – минуту за минутой, пулю за пулей, взрыв за 
взрывом… 

Гвардии старшему сержанту Александру Супонинскому, 
одному из тех шести солдат, кто остался в живых в бою на высотке 
под Улус-Кертом, присвоили звание Героя России. Потом 
отправили домой в Татарстан… 

I вариант 
1. Боевые традиции: 

а) определенные правила и требования к несению службы и 
выполнению боевых задач; 

б) исторически сложившиеся из поколения в поколение 
правила и нормы поведения военнослужащих, связанные с 
образцовым выполнение боевых задач и несением воинской службы; 
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в) специальные нормы, предъявляемые к психологическим и 
нравственным качествам военнослужащего в период прохождения 
им воинской службы. 

2. Совершение выдающих по своему значению действий, 
требующих от воина личного мужества, стойкости, готовности к 
самопожертвованию: 

а) героизм; 
б) мужество; 
в) воинская честь. 

3. Морально-психологическое и боевое качество воина, 
характеризующее его способность устойчиво переносить 
длительные физические нагрузки, психическое напряжение и 
сохранять при этом присутствие духа, в опасных ситуациях 
проявлять высокую активность: 

а) воинская доблесть; 
б) мужество; 
в) героизм. 

4. Исполнение военнослужащим своих служебных 
обязанностей в мирное время: 

а) мужество; 
б) воинская честь; 
в) воинский долг. 

II вариант 
1. Внутренние, нравственные качества воина, 

характеризующие его поведение, отношение к коллективу, к 
выполнению воинского долга: 

а) воинская честь; 
б) воинская доблесть; 
в) героизм. 

2. Из приведенных волевых качеств определите те, которые 
необходимы для выполнения воинского долга: 
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а) агрессивность, настороженность к сослуживцам; 

б) решительность, выдержка, настойчивость при 
преодолении препятствий и трудностей; 

в) терпимость по отношению к старшим по званию, 
лояльность по отношению к сослуживцам, непримиримость к 
неуставным взаимоотношениям. 

3. Воинский коллектив: 

а) подразделение военнослужащих, имеющее общие цели и 
задачи в мирное время или военное время; 

б) воинское подразделение одного рода войск, обеспечивающее 
выполнение поставленного перед ним боевого задания; 

в) группа военнослужащих, объединенная общими 
обязанностями и интересами в военном деле. 

4. Морально-правовая норма взаимоотношений 
военнослужащих в воинском коллективе, влияющая на его 
сплоченность и боеспособность: 

а) воинский коллективизм; 
б) воинское товарищество; 
в) воинский долг. 
 

Практическое занятие №11 
 

Тема: Ордена – почетные награды за воинские  отличия и 
заслуги в бою и военной службы   

Цель: ознакомиться с основными отечественными 
государственными наградами.  

 
Работа над новым материалом.  

Орден – это знак отличия, государственная награда за 
особые заслуги.  

В России первый орден появился в самом конце XVII в. В 1699 
г. Петром I был учреждён орден Святого Андрея Первозванного.  

Знак ордена – крест особой формы в виде буквы Х с 
изображением фигуры святого Андрея Первозванного, который 
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носили на широкой голубой ленте через правое плечо. Орден 
включал также звезду. По кругу шла надпись: «За веру и верность».  

Орден был официально объявлен высшей наградой Российской 
империи, им награждались только лица, принадлежавшие к 
высшему дворянству, как гласил Устав ордена, «за особые отличия 
перед Отечеством». Кавалерами ордена стали выдающиеся 
отечественные полководцы П. А. Румянцев и А. В. Суворов.  

В ходе Русско-турецкой войны 1768-1774 гг., в 1769 г., был 
учреждён Императорский Военный орден Святого 
великомученика и Победоносца Георгия с девизом «За службу и 
храбрость».  

Орден Св. Георгия имел четыре степени, причём в первый раз 
награждаемый должен был представляться к 4-й, низшей степени, в 
следующий раз – к 3-й, далее – ко 2-й и к 1-й.  

Георгиевский орден имел особе положение, его 
предписывалось носить всегда, на любой одежде.  

Полным кавалером ордена Св. Георгия был выдающийся 
российский полководец Михаил Илларионович Кутузов. 4-й 
степенью креста он был награждён за разгром турок под деревней 
Шумы, 3-й степенью – за участие в штурме Очакова, 2-й степенью 
– за храбрость при взятии Измаила, 1-й степенью – за 
командование русской армией в Бородинской битве.  

В 1913 г. был утверждён новый статут комплекта наград, 
который стал называться Георгиевским. В числе этих наград был и 
солдатский крест, названный Георгиевским, который имел четыре 
степени. Награждённые всеми четырьмя степенями носили эти 
кресты на общем банте и именовались полными георгиевскими 
кавалерами.  

Георгиевский крест стал самым почётным знаком воинской 
доблести, олицетворявшим верность Отечеству.  

Первым советским орденом стал орден Красного Знамени, 
который был учреждён в 1918 г. В положении об ордене было 
определено, что он присуждается гражданам РСФСР, проявившим 
особую храбрость и мужество при боевой деятельности.  

6 апреля 1930 г. был учреждён орден Ленина как высшая 
государственная награда.  

В апреле 1934 г. было учреждено звание Героя Советского 
Союза.  
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Первая медаль «Золотая Звезда» была вручена лётчику 
Анатолию Васильевичу Ляпидевскому. А. В. Ляпидевский (1908-
1983) – лётчик, Герой Советского Союза (1934), генерал-майор 
авиации. В 1934 г. он участвовал в спасении экипажа парохода 
«Челюскин».  

В годы Великой Отечественной войны лётчикам А. И. 
Покрышкину и И. Н. Кожедубу это звание было присвоено трижды. 
Маршал Советского Союза Г. К. Жуков удостоен высокого звания 
Героя Советского Союза четырежды (1939, 1944, 1945, 1956).  

Одновременно с положением об ордене Ленина был утверждён 
статут ордена Красной Звезды, которым награждались за большие 
заслуги в деле обороны СССР как в военное, так и в мирное время. 
Орден Красной Звезды стал самой массовой наградой.  

Во время Великой Отечественной войны для награждения 
участников войны были учреждены специальные воинские 
награды. В мае 1942 г. был учреждён орден Отечественной войны 
1-й и 2-й степеней.  

В июле 1942 г. были учреждены три ордена: Суворова, 
Кутузова и Александра Невского.  

В октябре 1943 г. был учреждён орден Богдана Хмельницкого 
трёх степеней. 1-я степень предназначалась для награждения 
командующих фронтами, армиями и партизанскими соединениями, 
2-я степень – для награждения командиров среднего звена, 3-я 
степень – для рядового состава и партизан.  

В ноябре 1943 г. были утверждены знак и статут ордена 
Победы – высшего военного ордена. Это самый дорогой наградной 
знак, он представляет собой платиновую звезду с рубиновыми 
лучами, окаймлёнными бриллиантами весом 16 каратов. Всего этой 
наградой были отмечены 11 человек (трое – дважды). 10 апреля 
1944 г. первыми ордена Победы были удостоены маршал Г. К. 
Жуков и А. М. Василевский. Этим орденом были награждены 
также 5 иностранных военачальников, в том числе генералы армии 
Д. Эйзенхауэр (США) и фельдмаршал Б. Монтгомери 
(Великобритания).  

В марте 1944 г. были учреждены ордена Ушакова и Нахимова 
двух степеней.  

В ноябре 1943 г. был учреждён орден Славы трёх степеней для 
рядового и сержантского состава. В качестве знака ордена была 
принята звезда с изображением Спасской башни и надписью 



93 
 

«Слава» на медальоне. Орден Славы носился на пятиугольной 
колодке с георгиевской лентой. Лица, удостоенные всех трёх 
степеней ордена, именовались полными кавалерами ордена Славы 
и в правах приравнивались к Героям Советского Союза. Этот орден 
был очень популярен в солдатской среде.  

С распадом СССР отошла в прошлое и существовавшая 
наградная система, но награды Великой Отечественной войны 
остались почитаемыми в глазах россиян.  

Государственные награды Российской Федерации являются 
высшей формой поощрения граждан за выдающиеся заслуги в 
защите Отечества, государственном строительстве, экономике, 
науке, культуре, искусстве, воспитании, просвещении, охране 
здоровья, жизни и прав граждан, благотворительной деятельности и 
за иные выдающиеся заслуги перед государством.  

Государственными наградами Российской Федерации 
являются: звание Героя Российской Федерации, ордена, медали, 
знаки отличия Российской Федерации, почётные звания Российской 
Федерации.  

В Российской Федерации в марте 1992 г. было установлено 
звание Героя Российской Федерации и утверждён знак отличия – 
медаль «Золотая Звезда».  

В 1994-2008 гг. были учреждены орден «За заслуги перед 
Отечеством» четырёх степеней, орден Святого Апостола Андрея 
Первозванного, орден Святого Георгия четырёх степеней, знак 
отличия Георгиевский крест четырёх степеней, орден Мужества, 
орден «За военные заслуги», орден Почёта, орден Дружбы, орден 
Жукова, орден «За морские заслуги», орден «Родительская слава». 
Сохранены орден Святого Георгия четырёх степеней, знак отличия 
Георгиевский крест четырёх степеней, военные ордена Суворова, 
Ушакова, Кутузова, Александра Невского, Нахимова, награждение 
которыми производится за подвиги и отличия в боях по защите 
Отечества при нападении на Российскую Федерацию внешнего 
противника.  

Отметим также, что мы рассказали только о части наград, 
учреждённых в дореволюционный, советский и постсоветский 
периоды. Для полной картины перечислим все ордена с указанием 
года их учреждения в хронологическом порядке.  
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Ордена Российской империи:  
Святого Андрея Первозванного (1699), Святой Екатерины 

(1713), Святого Александра Невского (1725), Святой Анны (1742), 
Святого Георгия (1769), Святого Владимира (1782), Святого 
Иоанна Иерусалимского, или Мальтийский орден (1798), Святого 
Станислава и Белого Орла (1831).  

Ордена СССР:  
Красного знамени (1918), Трудового Красного Знамени (1928), 

Ленина и Красной Звезды (1930), Почёта (с 1935 до 1988 г. – «Знак 
Почёта»), Отечественной войны (1942), Суворова, Кутузова, 
Александра Невского (1942), Богдана Хмельницкого, Победы, 
Славы (1943), Ушакова, Нахимова (1944), «Мать-героиня», 
«Материнская слава» (1944), Октябрьской революции (1967), 
Дружбы народов (1972), Трудовой славы (1974), «За службу родине 
в Вооружённых Силах СССР» (1974), «За личное мужество» (1988).  

Ордена Российской Федерации:  
«За заслуги перед Отечеством», Мужества, «За военные 

заслуги», Почёта, Дружбы (1994), Жукова (1995), Святого Андрея 
Первозванного (1998), Святого Георгия (2000), «За морские 
заслуги» (2002), «Родительская слава» (2008).  

 
I. Выводы  
1. Российская наградная система за военные заслуги была 

создана в XVIII в.  
2. В Советской России и в СССР была учреждена новая 

наградная система.  
3. В Российской Федерации наградная система объединяет 

традиции двух прошедших исторических эпох.  
 

Вопросы  
1. Какие основные государственные награды были учреждены 

в России до 1917 г.?  
2. Какие основные государственные награды были учреждены 

в СССР?  
3. Какие государственные награды были учреждены в 

Российской Федерации?  
4. Какие ордена имели статус высшей государственной 

награды в России (до 1917 г.) и в СССР?  
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Практическое занятие № 12. 

Тема: Правила наложения стерильных повязок 
Цель работы: Освоить правила наложения стерильных 

повязок. Научиться накладывать стерильные повязки при 
различных видах ранений. 

Перечень используемого оборудования: Раздаточные таблицы» 
Виды ран» Время выполнения: 60 мин. 

 
1.Пояснение к работе. 
Краткие теоретические сведения 
1.1. Правила, которые необходимо соблюдать при наложении 

повязок: 
- безболезненно обнаружить рану, не занося дополнительной 

грязи; 
- нельзя касаться поверхности раны (ожоговой поверхности) 

руками, чтобы не занести дополнительно микробы; 
- находящиеся в ране куски дерева, одежды, земли и т.п. можно 

вынимать, если они находятся на поверхности; 
- повязку следует брать чисто вымытыми руками, а по 

возможности протереть руки одеколоном или спиртом; 
- перевязочный материал должен быть стерильный. В случае 

отсутствия стерильного материала можно использовать чисто 
выстиранные куски ткани, предварительно проглаженные горячим 
утюгом; 

- перед наложением повязки кожу вокруг раны протереть 
спиртом, затем обработать йодом; 

- при возможности обработать рану раствором фурациллина 
1:5000 , 3% раствором перекиси водорода; 

- закрыть рану стерильной повязкой, салфеткой; 
- закрепить повязку бинтом или косынкой 
Порядок наложения (закрепления) повязок: 
- не вызывая лишней боли – поддерживать поврежденную часть 

тела; 
- бинт держать в правой руке, скаткой вверх; 
- первый тур бинта должен быть закрепляющим; 
- бинт раскрывают слева направо, прикрывая наполовину 

предыдущий тур; 
- бинтуют от периферии у центру; 
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- кончик пальцев не бинтуют, для контроля за 
кровообращением; 

- бинтуют не очень туго, но достаточно плотно. 
 
2.Задание 
2.1. Наложите бинтовые, косыночные повязки на палец, кисть, 

на локтевой сустав, череп, грудную клетку. 
 
2.2. Ответьте на контрольные вопросы: 
1. В чем заключается первая помощь при ранениях? 
2. В чем состоят особенности оказания первой медицинской 

помощи при глубоких ранениях? 
3. Какие виды повязок вы знаете. 
4. Чем определяется выбор повязок. 
 

Практическое занятие №13 
Тема: Первая помощи при кровотечениях 

 
Цели: научиться распознавать виды кровотечений и познакомить с 
правилами оказания первой медицинской помощи; 

• развивать практические навыки обработки и перевязки 
ран; 

• воспитывать осторожность, умение видеть опасность, 
внимательное отношение к своему здоровью и здоровью 
окружающих. 

Контрольные вопросы 
1. Что такое кровотечение, и какие виды кровотечений вам 

известны? 

2. Чем кровотечения отличаются друг от друга? 
 

Кровотечением называют истечение крови из повреждённого 
кровеносного сосуда. 

В зависимости от вида повреждённых сосудов различают 
артериальное, венозное, капиллярное и паренхиматозное 
кровотечения. 

Кровотечения отличаются друг от друга клинической 
картиной и особенностями методов остановки. 
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 Изучение нового материала 
Первая помощь при кровотечениях. 
Человек рождается со способностью откликаться на чужую 

боль. При несчастных случаях рядом с пострадавшими, как 
правило, оказываются люди, не имеющие медицинского 
образования, и от того, как они поведут себя, будет зависеть 
здоровье, а нередко и жизнь человека. 

…Помочь пострадавшему может только тот, кто сумеет. Для 
того чтобы суметь надо тренироваться. Сегодня у нас появился 
шанс применить наши знания на практике. 

В зависимости от вида кровотечения (артериальное, венозное, 
капиллярное) и имеющихся при оказании первой медицинской 
помощи средств осуществляют временную или окончательную его 
остановку. 

Первая помощь при незначительных ранениях. 
Промойте рану антисептическим средством ( перекись 

водорода, спиртовой раствор йода). Если нет медицинских средств 
промойте рану водой с мылом. 

Для очистки загрязненных ран используйте чистую салфетку 
или стерильный тампон. Очистку раны начинайте с середины, 
двигаясь к ее краям. Наложите повязку. 

  Помощь врача необходима в случае, если есть риск 
проникновения в рану инфекции. 

 Артериальные кровотечения. 
При артериальном кровотечении может применяться метод 

пальцевого прижатия артерий. Этот метод может применяться для 
временной остановки кровотечения на конечностях. Сдавливание 
артерии пальцем удается временно остановить кровотечение и 
вызвать «скорую помощь». Артерию прижимают выше места 
повреждения, там, где она лежит не очень глубоко и может быть 
придавлена к кости. 

  
 
Сонная артерия прижимается ниже раны. 
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Пальцевое прижатие артерий — самый доступный и быстрый 

способ временной остановки артериального кровотечения. Артерии 
прижимаются в местах, где они проходят вблизи кости или над ней. 

 Височную артерию прижимают большим пальцем к височной 
кости впереди ушной раковины при кровотечении из ран головы. 

 
 
 Нижнечелюстную артерию прижимают большим пальцем к 

углу нижней челюсти при кровотечении из ран, расположенных на 
лице. 

 
Существует еще один способ остановки артериального 

кровотечения - наложение жгута. 
 Жгут накладывается на конечность примерно на 5 см выше 

повреждения. 
  Он на голое тело не накладывается. ( Показать учащимся, как 

правильно нужно наложить жгут). 
 В качестве жгута можно использовать полоску материи, 

платок, шарф и т.д. (Показать учащимся последовательность 
действий при наложении жгута из приспособленного материала). 

  Время наложения жгута записывают на листке и 
прикалывают ее к нему или повязке. Объяснить учащимся, что это 
очень важно, так как нельзя оставлять его на конечности более 2 
часов в летнее время и 1 часа в зимнее время – существует 
опасность омертвления конечности. 
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Венозные кровотечения. 
При венозном кровотечении бывает достаточно высоко 

поднять конечность и наложить давящую повязку. На 
кровоточащую рану накладывается стерильный бинт или чистая 
ткань. Поверх - плотный валик бинта (ваты), который туго 
прибинтовывают. 
При правильном наложении кровотечение останавливается. 
Повязку можно не снимать до доставки в лечебное учреждение. 

 
 При кровотечении из крупных подкожных вен жгут может 

накладываться ниже места повреждения сосуда с силой , 
вызывающей сдавливание только поверхностных вен. Такой жгут 
может оставаться в течение шести часов. 

  
В любом случае необходимо наложить на рану стерильную 

повязку или чистую ткань. 
 (Рассказ учителя с демонстрацией приемов оказания первой 

помощи) 
 Решение ситуационных задач 
Каждой группе предложены ситуации с повреждением 

кровеносных сосудов. Задача состоит в том, что бы вы оценили 
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ситуацию, в которую попал пострадавший и попытались 
определить вид раны, кровотечения и предложить способы 
оказания первой помощи пострадавшему. 

Группа1. 
1. Упавшее стекло нанесло резаную рану на передней 

поверхности предплечья. Из раны струей вытекает венозная кровь. 
Специальных приспособлений для остановки кровотечения нет. 
Нет стерильного перевязочного материала. В распоряжении 
оказывающего помощь имеются носовой платок, раствор 
этакридина лактата (риванол), электрический утюг, кипящий 
чайник на плите. Какова последовательность действий при 
оказании первой помощи? 

Группа 2. 
В результате удара тупым предметом возникло значительное 

носовое кровотечение. В распоряжении имеются вата и полоска 
ткани (ширина 5 см, длина 50 см). Какова последовательность 
оказания первой помощи? 

Группа 3. 
В результате ножевого ранения возникло сильное 

артериальное кровотечение из подколенной артерии. Никаких 
инструментов и перевязочного материала нет, кроме собственной 
одежды. Какова последовательность оказания первой помощи? 

 
Группа 4. 
Молодой человек получил ножевое ранение в грудь. Под 

ключицей справа резаная рана размером 3x1,5 см, из которой 
вытекает пенистая кровь. В распоряжении оказывающего помощь 
имеются флакон со спиртовым раствором йода, нестерильный 
целлофановый мешочек, нестерильный бинт. Какова первая 
помощь? 
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Практическое занятие № 14 
Тема: Изучение основных инфекционных заболеваний и 

их профилактика 
Цель: знакомиться с основными инфекционными 

заболеваниями и их профилактикой. 
Ход работы: 
1. Изучить определение инфекционных заболеваний. 
2. Изучить виды профилактики инфекционных заболеваний. 
3. Изучить группы мероприятий по профилактике 

инфекционных заболеваний. 
4. Изучить краткую характеристику групп инфекционных 

заболеваний. 
5. Изучить механизмы передачи инфекционных заболеваний. 
6. Оформить отчёт по практической работе. 
7. Сформулировать вывод по выполненной работе. 
Контрольные вопросы: 
1. Дать определение инфекционных заболеваний. 
2. Назвать особенность инфекционных заболеваний. 
3. Виды профилактики инфекционных заболеваний. 
4. Группы мероприятий по профилактике инфекционных 

заболеваний. 
5. Профилактические меры. 
6. Дать краткую характеристику группам инфекционных 

заболеваний. 
7. Дать определение иммунитета. 
8. Виды иммунитета. 
9. Звенья процесса распространения 

инфекционных заболеваний. 
10. Механизмы передачи инфекционных заболеваний. 
 
Инфекционные заболевания — это группа заболеваний, 

вызываемых проникновением в организм патогенных 
(болезнетворных) микроорганизмов. Для того, чтобы патогенный 
микроб вызвал инфекционное заболевание, он должен 
обладать вирулентностью (ядовитостью; лат. virus — яд), то есть 
способностью преодолевать сопротивляемость организма и 
проявлять токсическое действие. Одни патогенные агенты 
вызывают отравление организма выделяемыми ими в процессе 
жизнедеятельности экзотоксинами (столбняк, дифтерия), другие — 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D0%25B8%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BC%25D1%258B
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259B%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259B%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A2%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BD
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25AD%25D0%25BA%25D0%25B7%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BD
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освобождают токсины (эндотоксины) при разрушении своих тел 
(холера, брюшной тиф). 

Одной из особенностей инфекционных 
заболеваний является наличие инкубационного периода, то есть 
периода от времени заражения до появления первых признаков. 
Длительность этого периода зависит от способа заражения и вида 
возбудителя и может длиться от нескольких часов до нескольких 
лет (последнее бывает редко). Место проникновения 
микроорганизмов в организм называют входными 
воротами инфекции. Для каждого вида заболевания имеются свои 
входные ворота, так, например, холерный вибрион проникает в 
организм через рот и не способен проникать через кожу. 

 
Профилактика 
Основным принципом деятельности органов здравоохранения 

является профилактическое направление. 
Выделяют общественную и индивидуальную профилактику. 
Индивидуальная профилактика предусматривает 

соблюдение правил личной гигиены в быту и на производстве. 
Общественная профилактика включает систему 

мероприятий по охране здоровья коллективов. 
Мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний 

можно условно разделить на две большие группы –
 общие и специальные. 

К общим относятся государственные мероприятия, 
направленные на повышение материального благосостояния, 
улучшение медицинского обеспечения, условий труда и отдыха 
населения, а также санитарно-технические, агролесотехнические, 
гидротехнические и мелиоративные мероприятия, рациональная 
планировка и застройка населенных пунктов и многое другое, что 
способствует успехам профилактики и ликвидации инфекционных 
болезней. 

Специальными являются профилактические мероприятия, 
проводимые специалистами лечебно-профилактических и 
санитарно-эпидемиологических учреждений. В осуществлении 
этих мероприятий наряду с органами здравоохранения нередко 
участвуют другие министерства и ведомства, а также широкие слои 
населения. Например, в профилактике зоонозных заболеваний (сап, 
ящур, бруцеллез, сибирская язва и др.) участвуют 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A5%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2582
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сельскохозяйственные органы, ветеринарная служба, предприятия 
по обработке кожевенного сырья и шерсти. Планирование 
профилактических мероприятий и контроль за их выполнением 
осуществляют органы здравоохранения. Система 
профилактических мероприятий включает и международные меры, 
когда вопрос касается особо опасных (карантинных) инфекций. 

Виды профилактики 
В зависимости от состояния здоровья, наличия факторов риска 

заболевания или выраженной патологии можно рассмотреть 3 вида 
профилактики. 

1. Первичная профилактика. Это система мер 
предупреждения возникновения и воздействия факторов риска 
развития заболеваний (вакцинация, рациональный режим труда и 
отдыха, рациональное качественное питание, физическая 
активность, охрана окружающей среды и т.п.). Ряд мероприятий 
первичной профилактики может осуществляться в масштабах 
государства. 

2. Вторичная профилактика. Это комплекс мероприятий, 
направленных на устранение выраженных факторов риска, которые 
при определенных условиях (стресс, ослабление иммунитета, 
чрезмерные нагрузки на любые другие функциональные системы 
организма) могут привести к возникновению, обострению и 
рецидиву заболевания. Наиболее эффективным методом является 
диспансеризация, как комплексный метод раннего выявления 
заболеваний, динамического наблюдения, направленного лечения, 
рационального последовательного оздоровления. 

3. Третичная профилактика. Это комплекс мероприятий по 
реабилитации больных, утративших возможность полноценной 
жизнедеятельности. Основная цель – социальная (формирование 
уверенности в собственной социальной пригодности), трудовая 
(возможность восстановления трудовых навыков), психологическая 
(восстановление поведенческой активности) и медицинская 
(восстановление функции органов и систем организма). 

Профилактические меры: 
• повышение сопротивляемости 

организма гигиеной и физкультурой; 

• проведение профилактических прививок; 

• карантинные мероприятия; 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2598%25D0%25BC%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2582
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2598%25D0%25BC%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2582
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A4%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0_%2528%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0%2529
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD_%2528%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B5%2529
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• излечение источника инфекции. 

Карантин — это комплекс мероприятий по прекращению 
распространения инфекции, сюда включается изоляция ранее 
заболевших, дезинфекция места жительства, выявление 
контактирующих с больными и т. п. 

При планировании и проведении профилактических 
мероприятий теоретически и практически обоснованным 
является их разделение на три группы: 

1) мероприятия в отношении источника инфекции, 
направленные на его обезвреживание (или устранение); 

2) мероприятия в отношении механизма передачи, 
проводимые с целью разрыва путей передачи; 

3) мероприятия по повышению невосприимчивости населения. 
Существенную роль играют профилактические мероприятия, 

направленные на источник инфекции, в котором при 
антропонозных заболеваниях является человек – больной или 
носитель возбудителей, а при зоонозных заболеваниях животное. 

К этой группе профилактических мероприятий, при 
антропонозах относятся диагностические, изоляционные, лечебные 
и режимно - ограничительные мероприятия. Активное и полное 
выявление больных осуществляется на основе комплексной 
диагностики, включающей клинические, анамнестические 
лабораторные и инструментальные исследования. При ряде 
инфекций (особо опасные инфекции, брюшной тиф, вирусный 
гепатит и др.) госпитализация выявленных больных обязательна. 
При других нозологических формах (дизентерия, эшерихиоз, корь, 
ветряная оспа и др.) при отсутствии эпидемиологических и 
клинических противопоказаний допускается изоляция больных на 
дому. 

Виды профилактики 
В зависимости от состояния здоровья, наличия факторов риска 

заболевания или выраженной патологии можно рассмотреть 3 вида 
профилактики. 

1. Первичная профилактика. Это система мер 
предупреждения возникновения и воздействия факторов риска 
развития заболеваний (вакцинация, рациональный режим труда и 
отдыха, рациональное качественное питание, физическая 
активность, охрана окружающей среды и т.п.). Ряд мероприятий 
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первичной профилактики может осуществляться в масштабах 
государства. 

2. Вторичная профилактика. Это комплекс мероприятий, 
направленных на устранение выраженных факторов риска, которые 
при определенных условиях (стресс, ослабление иммунитета, 
чрезмерные нагрузки на любые другие функциональные системы 
организма) могут привести к возникновению, обострению и 
рецидиву заболевания. Наиболее эффективным методом является 
диспансеризация, как комплексный метод раннего выявления 
заболеваний, динамического наблюдения, направленного лечения, 
рационального последовательного оздоровления. 

3. Третичная профилактика. Это комплекс мероприятий по 
реабилитации больных, утративших возможность полноценной 
жизнедеятельности. Основная цель – социальная (формирование 
уверенности в собственной социальной пригодности), трудовая 
(возможность восстановления трудовых навыков), психологическая 
(восстановление поведенческой активности) и медицинская 
(восстановление функции органов и систем организма). 

Профилактические меры: 
• повышение сопротивляемости 

организма гигиеной и физкультурой; 

• проведение профилактических прививок; 

• карантинные мероприятия; 

• излечение источника инфекции. 

Карантин — это комплекс мероприятий по прекращению 
распространения инфекции, сюда включается изоляция ранее 
заболевших, дезинфекция места жительства, выявление 
контактирующих с больными и т. п. 

Классификация инфекционных заболеваний. 
Инфекционные болезни делятся на четыре группы: 
Кишечные инфекции. Основным источником инфекции 

являются больной человек или бактерионоситель, выделяющие с 
испражнениями огромные количества возбудителей. При 
некоторых кишечных инфекционных заболеваниях возможно также 
выделение возбудителя с рвотными массами (холера), с мочой 
(брюшной тиф). 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2598%25D0%25BC%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2582
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2598%25D0%25BC%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2582
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A4%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0_%2528%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0%2529
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD_%2528%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B5%2529
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Заразное начало проникает в организм через рот вместе с 
пищей или питьевой водой, загрязненными во внешней среде теми 
или иными способами. К кишечным инфекционным болезням 
относятся брюшной тиф, паратифы А и В, дизентерия, амебиаз, 

  

 
. Рис. 1. Схема механизма передачи заразного начала при 

кишечных инфекциях по Л. В. Громашевскому: 
А - зараженный организм; Б - здоровый организм; 1 - акт выведения возбудителя 

(дефекация); 2 - пребывание возбудителя вне организма; 3 - акт введения возбудителя 
токсикоинфекции, холера, болезнь Боткина, полиомиелит и др. 

Инфекции дыхательных путей. 
Источником инфекции является больной человек или 

бактерионоситель. Воспалительный процесс на слизистых 
оболочках верхних дыхательных путей вызывает кашель и чиханье, 
что обусловливает массовое выделение заразного начала с 
капельками слизи в окружающий воздух. Возбудитель проникает в 
организм здорового человека при вдыхании воздуха, содержащего 
зараженные капельки (рис. 2). К инфекциям дыхательных путей 
относятся грипп, инфекционный мононуклеоз, натуральная оспа, 
эпидемический менингит и большинство детских инфекций. 
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Рис. 2. Схема механизма передачи заразного начала при инфекциях 
дыхательных путей (по Л. В. Громашевскому): 

А - зараженный организм; Б - здоровый организм; 1 - акт выведения возбудителя 
(выдох); 2 - пребывание возбудителя вне организма; 3 - акт введения возбудителя (вдох) 

Кровяные инфекции. 
Возбудители этой группы болезней имеют основную 

локализацию в крови и лимфе. Инфекция из крови больного может 
попасть в кровь здорового лишь при помощи кровососущих 
переносчиков (рис. 3). Человек, больной инфекцией данной группы, 
для окружающих при отсутствии переносчика практически не 
опасен. Исключением является чума (легочная форма), 
высокозаразная для окружающих. 

К группе кровяных инфекций относятся сыпной и возвратный 
тифы, клещевой риккетсиоз, сезонные энцефалиты, малярия, 
лейшманиозы и другие болезни. 

 
 

 
 
 
Рис. 3. Схема механизма передачи заразного начала при кровяных 

инфекциях (по Л. В. Громашевскому): 
А — зараженный организм; В — здоровый организм; 1 — акт выведения 

возбудителя (сосание крови членистоногими переносчиками); 2 — пребывание 
возбудителя в организме переносчика (второго биологического хозяина); 3 — акт 
введения возбудителя 

Инфекции наружных покровов. 
Заразное начало обычно проникает через поврежденные 

наружные покровы. К ним относятся: 
- венерические болезни, передающиеся половым путем; 
- бешенство и содоку, заражение которыми происходит при 

укусе больными животными; 
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- столбняк, возбудитель которого проникает в организм 
раневым путем; 

- сибирская язва, передающаяся прямым контактом от 
животных или через загрязненные спорами предметы обихода; 

- сап и ящур, при которых заражение происходит через 
слизистые оболочки, и др. 

Следует отметить, что при некоторых болезнях (чуме, 
туляремии, сибирской язве и др.) может быть множественный 
механизм передачи инфекции. 

Понятие об иммунитете. 
Иммунитет — свойство организма, обеспечивающее его 

невосприимчивость к инфекционным болезням или ядам (в 
частности, к токсинам). Иммунитет к инфекционным болезням 
проявляется в нескольких формах. 

1. Естественный иммунитет возникает естественным 
путем, без сознательного вмешательства человека. Он может быть 
врожденным и приобретенным. 

а) Врожденный видовой иммунитет обусловливается 
врожденными, передающимися по наследству свойствами, 
присущими данному виду животных или человеку. Это 
биологическая особенность вида, благодаря которой данный вид 
животных или человека невосприимчив к определенным 
инфекциям. Например, человек не болеет куриной холерой или 
чумой рогатого скота, а животные не болеют брюшным или 
сыпным тифом и т. д. Естественный иммунитет наблюдается также 
у детей в первые месяцы жизни к некоторым заболеваниям — кори, 
скарлатине, дифтерии, что связано с сохранением защитных 
антител, полученных ими от матерей, переболевших в прошлом 
этими болезнями. 

б) Приобретенный иммунитет возникает в результате 
реакции организма на попадание в него микроба или токсина. Он 
возникает у того или иного человека в результате перенесенного 
инфекционного заболевания, а также и при скрыто протекающем 
инфекционном процессе. 

Приобретенный естественный иммунитет после одних 
инфекционных болезней сохраняется очень длительно, иногда 
пожизненно (натуральная оспа, брюшной тиф и т. д.), после других 
— кратковременно (грипп, лептоспироз и т. д.). 
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2. Искусственный иммунитет создается путем введения 
вакцин и сывороток. 

Если выработка защитных приспособлений происходит 
активным путем в самом организме, то говорят об активном 
иммунитете. Если защитные вещества вводятся в организм в 
готовом виде, говорят о пассивном иммунитете. Иммунитет, 
возникший в результате перенесенной болезни, — активный 
иммунитет, так как защитные приспособления выработаны самим 
организмом; иммунитет, обусловленный передачей защитных 
веществ плацентарным путем от матери к плоду, — пассивный. 

Процесс распространения инфекционных болезней состоит из 
трех взаимодействующих звеньев: 

1) источника инфекции, выделяющего микроба-возбудителя 
или вируса; 

2) механизма передачи возбудителей инфекционных болезней; 
3) восприимчивости населения. 
Без этих звеньев или факторов не могут возникать новые 

случаи заражения инфекционными болезнями. 
Источником инфекции при большинстве болезней является 

больной человек или больное животное, из организма которых 
возбудитель выводится тем или иным физиологическим (выдох, 
мочеиспускание, дефекация) или патологическим (кашель, рвота) 
путем. 

Бактерионоситель — это практически здоровый человек, но 
носящий в себе и выделяющий возбудителей болезни. Различают 
острое носительство, если оно, как при брюшном тифе, длится 2—3 
месяца, и хроническое, когда переболевший в течение десятков лет 
выделяет возбудителя во внешнюю среду. Выделение может быть 
постоянным, но чаще оно бывает периодическим. 

Механизм передачи. 
1. Контактный путь передачи (через наружный покров) 

возможен в тех случаях, когда возбудители болезни передаются 
через соприкосновение больного или его выделений со здоровым 
человеком. Различают прямой контакт, т. е. такой, при котором 
возбудитель передается при непосредственном соприкосновении 
источника инфекции со здоровым организмом (укус или ослюнение 
человека бешеным животным, передача венерических болезней 
половым путем и-т. д.), и непрямой контакт, при котором 
инфекция передается через предметы домашнего и 
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производственного обихода (например, человек может заразиться 
сибирской язвой через меховой воротник или другие меховые и 
кожаные изделия, загрязненные бактериями сибирской язвы). 

2. Большое значение в передаче инфекционных болезней 
имеет фекально-оральный механизм передачи. При этом 
возбудители болезней выделяются из организма людей с 
фекалиями, а заражение происходит через рот с пищей и водой, 
загрязненными фекалиями. 

Пищевой путь передачи инфекционных болезней является 
одним из наиболее частых. Этим путем передаются как 
возбудители бактериальных инфекционных болезней (брюшной 
тиф, паратифы, холера, дизентерия, бруцеллез и др.), так и 
некоторых вирусных заболеваний (болезнь Боткина, полиомиелит, 
болезнь Борнхольма). При этом возбудители болезней могут 
попасть на пищевые продукты различными путями. Не требует 
объяснения роль грязных рук: инфицирование может произойти как 
от больного человека или бактерионосителя, так и от окружающих 
лиц, не соблюдающих правил личной гигиены. Если их руки 
загрязнены фекалиями больного или бактерионосителя, 
содержащими возбудителей болезни, то при обработке пищевых 
продуктов эти лица могут их инфицировать. Кишечные 
инфекционные болезни поэтому недаром называют болезнями 
грязных рук. 

Определенная роль в распространении кишечных 
инфекционных болезней, имеющих фекально-оральный механизм 
заражения, принадлежит мухам. Садясь на грязные подкладные 
судна, различные нечистоты, мухи загрязняют лапки и всасывают в 
кишечную трубку болезнетворные бактерии, а затем переносят и 
выделяют их на пищевые продукты и посуду. Микробы на 
поверхности тела мухи и в кишечнике остаются жизнеспособными 
в течение 2—3 дней. При употреблении загрязненных продуктов и 
пользовании загрязненной посудой происходит заражение. 
Поэтому уничтожение мух является не только общегигиеническим 
мероприятием, но и преследует цель профилактики кишечных 
инфекционных болезней. Наличие мух в инфекционной больнице 
или отделении недопустимо. 

4. Близко к пищевому стоит водный путь передачи 
инфекционных болезней. Через загрязненную фекалиями воду 
могут передаваться холера, брюшной тиф и паратифы, дизентерия, 
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туляремия, бруцеллез, лептоспирозы и т. д. Передача возбудителей 
при этом происходит как при питье зараженной воды, так и при 
обмывании продуктов, а также при купании в ней. 

5. Передача через воздух происходит при инфекционных 
болезнях, локализующихся преимущественно в дыхательных путях: 
корь, коклюш, эпидемический менингит, грипп, натуральная оспа, 
легочная форма чумы, дифтерия, скарлатина и т. д. Большинство из 
них переносится с капельками слизи — капельная 
инфекция. Передающиеся таким путем возбудители обычно 
малоустойчивы во внешней среде и быстро в ней гибнут. 
Некоторые микробы могут также передаваться с частицами пыли 
— пылевая инфекция. Этот путь передачи возможен только при 
инфекционных болезнях, возбудители которых устойчивы к 
высушиванию (сибирская язва, туляремия, туберкулез, Ку-
лихорадка, натуральная оспа и т. д.). 

. 
Практическое занятие №15 

Тема: Понятие об иммунитете и профилактических прививках. 
Профилактика инфекционных болезней 

           Цель: Изучить инфекционные болезни.  

Инфекционные болезни людей - это заболевания, 
вызываемые болезнетворными микроорганизмами и 
передающиеся от зараженного человека (или 
животного)здоровому. 

Основные пути передачи инфекции и воздействие на них 

o воздушно-капельный путь передачи(грипп, простудные 
заболевания, ветряная оспа, коклюш, туберкулез, 
дифтерия, корь, краснуха  и др.) – для 
профилактики  используются маски, проветривание, 
недопущение скопления большого количества людей в 
помещении; 

o алиментарный (пищевой) путь передачи (все кишечные 
инфекции, сальмонеллез, дизентерия, вирусный гепатит 
А) – важную роль играет личная гигиена, мытье рук, 
продуктов питания, отсутствие мух в помещениях; 
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o половой (контактный) путь передачи (вирусный гепатит 
В, С, ВИЧ СПИД, генитальный герпес, сифилис, гонорея, 
папилломатоз) – важным моментом профилактики таких 
инфекций является отсутствие беспорядочной половой 
жизни с частой сменой партнеров и использование 
презервативов; 

o кровяной путь передачи (наиболее часто – вирусный 
гепатит В, ВИЧ СПИД) – в этом случае предотвратить 
инфекционные заболевания помогут стерильный 
хирургический инструментарий, отказ от татуировок 
(особенно в домашних условиях), то есть все усилия 
направлены на предотвращение нарушения целостности 
кожи и слизистых оболочек. 

Профилактика инфекционных заболеваний 

         Как и любые другие болезни, инфекционные заболевания 
проще не допустить, чем потом лечить. Для этого 
используется профилактика инфекционных заболеваний, 
которая позволяет предотвратить развитие инфекционного 
процесса. 

         Выделяют общественную и индивидуальную 
профилактику. Индивидуальная профилактика 
предусматривает: прививки, закаливание, прогулки на 
свежем воздухе, занятия спортом, правильное питание, 
соблюдение правил личной гигиены, отказ от вредных 
привычек, быта и отдыха, охрану окружающей среды. 
Общественная включает систему мероприятий по охране 
здоровья коллективов: создание здоровых и безопасных 
условий труда и быта на производстве, на рабочем месте. 

         В целях предупреждения, ограничения распространения 
и ликвидации инфекционных болезней 
проводится иммунопрофилактика путем проведения 
профилактических прививок. Этот вид профилактики 
инфекционных заболеваний непосредственно связан с 
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созданием в организме человека иммунитета 
(невосприимчивости) к определенной инфекции с помощью 
иммунизации и называется – специфическая 
иммунопрофилактика инфекционных заболеваний. Выделяют 
два основных вида иммунопрофилактики: 

o активная иммунизация (вакцинация) – после введения в 
организм человека вакцины (антиген возбудителя или 
живые ослабленные микроорганизмы) происходит 
образование специфических антител, которые даже при 
заражении препятствуют развитию инфекционного 
заболевания. В настоящее время проводится активная 
иммунизация против таких инфекционных заболеваний: 
столбняк, коклюш, дифтерия, вирусный гепатит В, 
полиомиелит, корь, краснуха, эпидпаротит («свинка»), 
туберкулез. 

o пассивная иммунизация – в организм вводятся готовые 
антитела к определенной инфекции, что используется 
для экстренной профилактики инфекционных 
заболеваний (экстренная профилактика столбняка). 

Значение иммунопрофилактики 

     Необходимо помнить: чем больше людей вакцинировано, 
тем выше коллективный иммунитет и барьер для 
инфекционных заболеваний. Победить инфекцию можно, если 
вакцинацией будет охвачено все население. 

     Каким бы не был метод профилактики, его использование 
поможет предотвратить заболевание, что особенно важно при 
неизлечимых инфекциях, таких как ВИЧ СПИД, бешенство и 
вирусные гепатиты. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое инфекционные болезни людей? 
2. Назвать основные пути передачи инфекции и воздействие на 

них. 
3. Что предусматривает индивидуальная профилактика? 
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4.  Значение иммунопрофилактики. 
 
 

Практическое занятие №16 

Тема: Никотиновая зависимость. Алкоголизм и пьянство. 
Наркомания 

Цель  работы  – показать значимость сохранения здоровья, 
показать реальные стороны употребления алкоголя, влияния 
никотиновой и наркотической зависимости, приобщение 
школьников к спорту и здоровому образу жизни. 

Симптомы и признаки алкоголизма, наркомании и 
курения. 

Зависимость – это особое состояние человека, при котором 
наблюдается непреодолимое желание употребить определенное 
вещество или заниматься определенной деятельностью. Наиболее 
распространены такие виды зависимости, как наркотическая, 
алкогольная и табачная (никотиновая). 

6 признаков зависимости 
• Отсутствие выбора. Человек нередко понимает, 

что его поступки вредят здоровью, разрушают отношения с 
близкими и т.д., но действовать по-другому он уже не 
может. Зависимость не оставляет человеку выбора – даже 
если он не хочет употреблять те или иные вещества, он все 
равно делает это снова и снова. 

• Утрата контроля. Человек перестает 
контролировать себя и не может отказаться от предмета 
зависимости, какой бы ни была ситуация. 

• Регулярность употребления. Употребление 
веществ, которые вызвали зависимость, становится 
неотъемлемой частью жизни зависимого или даже ее 
смыслом. 

• Отказ от ответственности. Как правило, 
зависимые люди не берут на себя ответственность за свои 
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действия. Оправдания обычно звучат как «меня заставили», 
«я не мог отказаться» или даже «мне угрожали», хотя на 
самом деле отказаться было можно. 

• Чувство вины, страха, стыда, злобы. Именно эти 
чувства нередко посещают зависимого после очередного 
срыва. Но эти же чувства могут посещать и человека, не 
страдающего зависимостью, поэтому рассматривать этот 
признак отдельно нельзя – только в совокупности с другими 
симптомами зависимости. 

• Саморазрушительное поведение. Человек 
осознанно наносит вред своему здоровью, принимая 
наркотики или употребляя алкоголь, но уже не 
может  остановиться. 

Признаки и стадии алкоголизма 
1. К первым признакам алкоголизма можно отнести 

отсутствие рвотного рефлекса после приема большого 
количества алкоголя – организм «смирился» и перестал 
защищаться. Также к признакам раннего алкоголизма 
относят провалы в памяти и неспособность 
контролировать количество выпитого, то есть вовремя 
остановиться. 

2. Среди признаков алкоголизма второй стадии – 
похмельный синдром и желание выпить с утра, чтобы 
«поправить здоровье». Появляются так называемые запои 
– человек может пить несколько дней или даже недель 
подряд. Зависимый перестает ощущать сонливость при 
опьянении. При второй стадии алкоголизма поведение 
человека заметно меняется: зависимый часто врет, не 
испытывает стыда за свое поведение, становится 
вспыльчивым. 

3. На третьей стадии зависимый готов употреблять 
алкоголь при любых обстоятельствах, даже если это 
наносит ущерб его карьере, семейному благополучию, 
здоровью и жизни других людей (например, вождение 
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автомобиля в нетрезвом виде). Человек меняется внешне, 
проблему становится невозможно скрывать от 
окружающих. 

Если вы заметили симптомы алкоголизма любой стадии у 
близкого вам человека, нужно срочно обратиться к 
специалистам.  

Стадии и признаки наркомании 
Наркотическая зависимость считается самой опасной – 

многие виды наркотиков буквально убивают людей за считанные 
недели. 

1. Признаками употребления наркотиков на первой 
стадии могут стать резкое снижение веса, отсутствие 
желания работать или учиться, общаться с друзьями и 
родными. 

2. Признаки наркомана второй стадии: постоянные 
скандалы в семье и на работе, долги, воровство, частые 
ломки. На второй стадии наркомании поведение человека 
становится бесконтрольным, возрастает риск 
инфицирования различными заболеваниями, в том числе 
ВИЧ. 

3. Симптомами употребления наркотиков на 
регулярной основе становятся формирование хронических 
заболеваний, попытки суицида, полная апатия и 
деградация. 

 
Признаки курения 
Нередко бывает, что зависимость от курения исключительно 

психологическая, нет физической потребности организма в 
получении дозы никотина. Если человек без зависимости 
попадает в ситуацию, когда курение невозможно (например, 
постельный режим в больнице), он не испытывает негативных 
физических ощущений. Нередко такие люди «забывают» 
покурить, если чем-то очень заняты или увлечены. 

Симптомы курения при физической зависимости – это 
желание закурить в течение первых минут после пробуждения и 
наличие синдрома отмены, который включает в себя 
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раздражительность, тревожность, увеличение аппетита. В таком 
случае бросить курить без помощи врачей очень сложно. 

Очень важно как можно быстрее обратиться к врачам, ведь 
зависимость может привести к летальному исходу. 
Всевозможные симптомы употребляющий может скрывать или 
не признавать.  

  
Контрольные вопросы 

1. Что такое зависимость? 
2. Назвать признаки стадии алкоголизма? 
3. Назвать признаки стадии наркомании? 
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