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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

В результате освоения учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности 
обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (Уровень подготовки
для специальности СПО) следующими знаниями, умениями, которые формируют
профессиональные компетенции, и общими компетенциями:

уметь:

У1 - организовывать и проводить мероприятия по защите работников и

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;

У2 - предпринимать профилактические меры для снижения уровня

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной

деятельности и в быту;

У3 - использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от

оружия массового поражения;

У4 - применять первичные средства пожаротушения;

У5 - ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и

самостоятельно определять среди них родственные полученной

специальности;

У6 - применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной

специальностью;

У7 - владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;

У8 - оказывать первую помощь пострадавшим.

знать:

З1 - принципы обеспечения устойчивости объектов экономики,

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной

безопасности России;



З2 - основные виды потенциальных опасностей и их последствия в

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их

реализации;

З3 - основы военной службы и обороны государства;

З4 - задачи и основные мероприятия гражданской обороны;

З5 - способы защиты населения от оружия массового поражения;

З6 - меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при

пожарах;

З7 - организацию и порядок призыва граждан на военную службу и

поступления на неё в добровольном порядке;

З8 - основные виды вооружения, военной техники и специального

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности,

родственные специальностям СПО;

З9 - область применения получаемых профессиональных знаний при

исполнении обязанностей военной службы;

З10 - порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

сформировать следующие компетенции:

- общие:

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности

применительно к различным контекстам.

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и

личностное развитие.



ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с

коллегами, руководством, клиентами.

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей

социального и культурного контекста.

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих

ценностей.

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и

поддержания необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной

деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном

и иностранном языках.

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный
зачет.



2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке.

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется
комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика
формирования общих компетенций:

Результаты обучения:
умения, знания

Показатели оценки
результата

Форма контроля и
оценивания

Уметь:
У1 - организовывать и
проводить мероприятия по
защите работников и
населения от негативных
воздействий чрезвычайных
ситуаций.

Разработка алгоритма
действия при ЧС
Поиск и выбор
защитных сооружений
от ЧС
Показ действий по
эвакуации при ЧС

Наблюдение, контроль
выполнения
практической работы

У2 - предпринимать
профилактические меры для
снижения уровня
опасностей различного вида
и их последствий в
профессиональной
деятельности и в быту.

Разработка
профилактических мер
для снижения уровня
опасностей различного
вида.
Планирование
аварийно-спасательных
работ при ликвидации
последствий ЧС

Наблюдение, контроль
выполнения
практической работы

У3 - использовать средства
индивидуальной и
коллективной защиты от
оружия массового
поражения.

Показ выполнения
нормативов по РХБЗ
Подготовка средств
коллективной защиты к
эксплуатации

Наблюдение, контроль
выполнения
практической работы

У4 - применять первичные
средства пожаротушения.

Показ выполнения
упражнения по
тушению условного
пожара

Наблюдение, контроль
выполнения
практической работы

У5 - ориентироваться в
перечне военно-учетных
специальностей и
самостоятельно определять
среди них родственные
полученной специальности.

Поиск и выбор военно-
учётных
специальностей
родственных
полученной
специальности

Наблюдение, контроль
выполнения
практической работы

У6 - применять
профессиональные знания в

Подготавливать
решение действий по

Наблюдение, контроль
выполнения



ходе исполнения
обязанностей военной
службы на воинских
должностях в соответствии с
полученной
специальностью.

вводным задачам,
касающихся
полученных
профессиональных
знаний.

практической работы

У7 - владеть способами
бесконфликтного общения и
саморегуляции в
повседневной деятельности
и экстремальных условиях
военной службы.

Построение
бесконфликтного
общения в учебной
группе
Отслеживание острых
ситуаций при общении
со студентами в группе,
преподавателями,
родителями.
Прогнозирование
своего поведения в
экстремальных
условиях.

Наблюдение

У8 - оказывать первую
помощь пострадавшим.

Показ алгоритма
действия при
определении состояния
пострадавшего.
Выполнение приёмов
само и взаимопомощи
при травмах,
кровотечениях и
переломах.

Наблюдение, контроль
выполнения
практической работы

Знать:
З1 - принципы обеспечения
устойчивости объектов
экономики,
прогнозирования развития
событий и оценки
последствий при
техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в
условиях противодействия
терроризму как серьезной
угрозе национальной
безопасности России.

Анализ опасностей и их
последствий в
профессиональной
деятельности и в быту.
Соблюдение
требований
безопасности в
профессиональной
деятельности.

Наблюдение

З2 - основные виды
потенциальных опасностей
и их последствия в

Приведение примеров
снижения вероятностей
потенциальных

Наблюдение, контроль
выполнения
тестирования



профессиональной
деятельности и быту,
принципы снижения
вероятности их реализации.

опасностей.

З3 - основы военной службы
и обороны государства.

Перечисление
обязанностей граждан
РФ, связанных с
обороной государства.
Установление различий
между мобилизацией,
военным положением и
военным временем

Наблюдение, контроль
выполнения
практической работы

З4 - задачи и основные
мероприятия гражданской
обороны.

Перечисление задач
войск ГО и центра МЧС
«Лидер».
Классифицирование
задач МЧС по степеням
боевой готовности.

Тестирование

З5 - способы защиты
населения от оружия
массового поражения.

Описание способов
защиты населения от
ОМП.

Наблюдение, контроль
выполнения
практической работы

З6 - меры пожарной
безопасности и правила
безопасного поведения при
пожарах.

Изложение
профилактических мер
по противопожарной
безопасности и
сообщения правил
эвакуации при пожарах.

Наблюдение, контроль
выполнения
практической работы

З7 - организацию и порядок
призыва граждан на
военную службу и
поступления на неё в
добровольном порядке.

Изложение определения
воинского учёта.
Перечисление
обязанностей граждан
по воинскому учёту.
Перечисление
категорий годности к
военной службе

Наблюдение, контроль
выполнения
практической работы

З8 - основные виды
вооружения, военной
техники и специального
снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении)
воинских подразделений, в
которых имеются военно-
учетные специальности,
родственные
специальностям СПО.

Систематизация
структуры ВС РФ.
Изложение структуры,
вооружения и техники
МСБ на БТР и БМП до
отделения
включительно.

Наблюдение, контроль
выполнения
практической работы



З9 - область применения
получаемых
профессиональных знаний
при исполнении
обязанностей военной
службы.

Обоснование
необходимости
полученных
профессиональных
знаний при
прохождении службы в
должности водителя -
механика.

Наблюдение

З10 - порядок и правила
оказания первой помощи
пострадавшим.

Описание перечня
мероприятий при
оказании ПМП
пострадавшему.
Подробное изложение
алгоритма действий при
проведении экстренной
реанимации, остановки
кровотечений,
проведении
прекардиального удара.

Тестирование ,
контроль выполнения
практической работы

3. Оценка освоения учебной дисциплины:
3.1. Формы и методы контроля.
Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по

дисциплине Безопасность жизнедеятельности, направленные на формирование
общих и профессиональных компетенций.



Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)

Элемент УД Формы и методы контроля
Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация

Формы контроля Проверяемые
ОК, У, З

Формы
контроля

Проверяемые
ОК, У, З

Форма контроля Проверяемые
ОК, У, З

Раздел 1.
Чрезвычайные
ситуации
мирного и
военного
времени

Устный опрос
(УО)

Практическое
занятие

№ 1,2,3,4
(ПЗ №1,2,3,4),

Самостоятельная
работа
(СР)

ОК1,ОК2,ОК3,
У1,У2,У3,
З2,З4,З5

Контрольная
работа
КР № 1

З2,З4,З5

РСЧС. Структура
и задачи.

УО,СР У1,У2,З4

ЖТСЧС.
Организация,
структура и
задачи.

УО,СР ОК1,У1,З4

Основные задачи
и
организационная
структура ГО.

УО,СР У1,З4

Ядерное,
химическое и
биологическое
оружие.

ПЗ№1,ПЗ№2,СР ОК2,У1,З2



Средства
индивидуальной
защиты от оружия
массового
поражения.

ПЗ№3,ПЗ№4 ОК3,ОК10,
У1,У3,З5

КР№1 З2,З4,З5

Раздел 2.
Чрезвычайные
ситуации
природного и
техногенного
характера.

ПЗ№5,ПЗ№6,
ПЗ№7

ОК3,ОК4,
У4,З1,З2,З6

КР№2 З1,З2,З6

Чрезвычайные
ситуации
природного
характера.

ПЗ№5,ПЗ№6 ОК4, ОК10, З1

Чрезвычайные
ситуации
техногенного
характера.

ПЗ№7  З2

Защита при
авариях на
взрыво- и
пожароопасных
объектах.

УО,СР У4,З1,З6

Защита при
авариях на
химических и
радиационных
объектах.

УО,СР З1,З2

Обеспечение
безопасности при
эпидемии.

УО,СР ОК3,З2 КР№2 З1,З2,З6



Раздел 3.
Основы военной
службы.

ПЗ№8,ПЗ№9,
ПЗ№10,ПЗ№11

ОК5,ОК6,ОК7,
ОК8, ОК9,

У5,У6,У7,У8,
З3,З7,З8,З9,

З10

КР№3 З10

Состав и
организационная
структура
ВС. Виды ВС и
рода войск.

УО,СР ОК5,У5, З3

Система
руководства и
управления ВС.
Комплектование
ВС личным
составом.

УО,СР ОК6,У5,У6,
 З7,З9

Воинская
дисциплина.

ПЗ№8 ОК7,З3

Военная
присяга. Боевое
знамя  воинской
части. Ритуалы
ВС РФ.

ПЗ№9 З3

Боевые традиции
ВС РФ. Дни
воинской
славы.

ПЗ№10 З3

Внутренний
порядок,
размещение и быт
военнослужащих.
Взаимоотношения

ПЗ№11 З3,У7



между ними.
Караульная
служба.
Обязанности  и
действия
часового.
Суточный наряд
роты.

УО,СР З3

Строевая
подготовка.

УО,СР ОК8,З7

Материальная
часть     автомата
Калашникова.

УО,СР З8

Медико –
санитарная
подготовка.

УО,СР ОК9,У8, З10 КР№3 З10

Итоговое занятие Дифференцированный
зачёт

ОК1-10,
У1-8,З1-10,



3.2. Кодификатор оценочных средств

Функциональный признак
оценочного средства

(тип контрольного задания)

Код оценочного средства

Устный опрос УО
Практическое занятие n ПЗ № n

Тестирование Т
Контрольная работа № n КР № n

Задания для самостоятельной работы
- реферат;
- доклад;

- сообщение;
- ЭССЕ.

СР

Разноуровневые задачи и задания
(расчётные, графические)

РЗЗ

Рабочая тетрадь РТ
Проект П

Деловая игра ДИ
Кейс-задача КЗ

Зачёт З
Дифференцированный зачёт ДЗ

Экзамен Э



4. Задания для оценки освоения дисциплины

Комплект заданий для контрольной работы №1

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени

Письменная контрольная работа(тестирование)

1.  При действиях населения по сигналам оповещения ГО к первоочередным
мероприятиям I группы относится:

1. круглосуточный режим работы должностных лиц ГО;
2. выдача персоналу СИЗ;
3. сбор должностных лиц ГО;
4. уточнение планов эвакуации;
5. выдача персоналу приборов РХБ разведки.

2.  При действиях населения по сигналам оповещения ГО к первоочередным
мероприятиям I группы относится:

1. снижение запасов пожароопасных веществ;
2. проверка готовности систем управления;
3. переход на выпуск военной продукции;
4. выдача персоналу СИЗ;
5. проведение мероприятий по повышению устойчивости объектов.

3.  При действиях населения по сигналам оповещения ГО к первоочередным
мероприятиям I группы относится:

1. выдача персоналу СИЗ;
2. уточнение планов эвакуации;
3. переход на выпуск военной продукции;
4. круглосуточный режим работы должностных лиц ГО;
5. проверка готовности систем оповещения, связи.

4.  При действиях населения по сигналам оповещения ГО к первоочередным
мероприятиям I группы относится:

1. выдача персоналу СИЗ;
2. уточнение планов эвакуации;
3. переход на выпуск военной продукции;
4. уточнение плана ГО;
5. снижение запасов пожароопасных веществ.

5.  При действиях населения по сигналам оповещения ГО к первоочередным
мероприятиям I группы относится:

1. выдача персоналу приборов РХБ разведки;
2. приведение в готовность защитных сооружений;
3. переход на выпуск военной продукции;
4. уточнение планов эвакуации;
5. снижение запасов пожароопасных веществ.



6.  При действиях населения по сигналам оповещения ГО к первоочередным
мероприятиям I группы относится:

1. подготовка к выдаче СИЗ;
2. выдача персоналу СИЗ;
3. переход на выпуск военной продукции;
4. уточнение планов эвакуации;
5. выдача персоналу приборов РХБ разведки.

7.  При действиях населения по сигналам оповещения ГО к первоочередным
мероприятиям I группы относится:

1. выдача персоналу СИЗ;
2. приведение в готовность гражданских организаций ГО;
3. переход на выпуск военной продукции;
4. уточнение планов эвакуации;
5. выдача персоналу приборов РХБ разведки.

8.  При действиях населения по сигналам оповещения ГО к первоочередным
мероприятиям I группы относится:

1. снижение запасов пожароопасных веществ;
2. выдача персоналу СИЗ;
3. переход на выпуск военной продукции;
4. уточнение планов эвакуации;
5. подготовка к выдаче приборов РХБ разведки.

9.  При действиях населения по сигналам оповещения ГО к первоочередным
мероприятиям I группы относится:

1. снижение запасов пожароопасных веществ;
2. подготовка к введению режимов светомаскировки;
3. переход на выпуск военной продукции;
4. уточнение планов эвакуации;
5. выдача персоналу СИЗ.

10.  При действиях населения по сигналам оповещения ГО к первоочередным
мероприятиям I группы относится:

1. снижение запасов пожароопасных веществ;
2. уточнение планов эвакуации;
3. переход на выпуск военной продукции;
4. усиление охраны общественного порядка;
5. выдача персоналу СИЗ.

11.  При действиях населения по сигналам оповещения ГО к первоочередным
мероприятиям I группы относится:

1. усиление противопожарной защиты;
2. уточнение планов эвакуации;
3. переход на выпуск военной продукции;
4. снижение запасов пожароопасных веществ;



5. выдача персоналу СИЗ.

12.  При действиях населения по сигналам оповещения ГО к первоочередным
мероприятиям I группы относится:

1. переход на выпуск военной продукции;
2. уточнение планов эвакуации;
3. снижение запасов АХОВ;
4. снижение запасов пожароопасных веществ;
5. выдача персоналу СИЗ.

13.  При действиях населения по сигналам оповещения ГО к первоочередным
мероприятиям II группы относится:

1. приведение в готовность защитных сооружений ГО;
2. перевод должностных лиц ГО на круглосуточный режим работы;
3. усиление противопожарной защиты;
4. снижение запасов АХОВ;
5. подготовка к введению режимов светомаскировки.

14.  При действиях населения по сигналам оповещения ГО к первоочередным
мероприятиям II группы относится:

1. снижение запасов АХОВ;
2. приведение в готовность систем управления;
3. усиление противопожарной защиты;
4. подготовка к выдаче приборов РХБ разведки;
5. подготовка к введению режимов светомаскировки.

15.  При действиях населения по сигналам оповещения ГО к первоочередным
мероприятиям II группы относится:

1. приведение в готовность систем оповещения и связи;
2. уточнение плана ГО;
3. усиление противопожарной защиты;
4. подготовка к выдаче приборов РХБ разведки;
5. подготовка к введению режимов светомаскировки.

16.  При действиях населения по сигналам оповещения ГО к первоочередным
мероприятиям II группы относится:

1. подготовка к введению режимов светомаскировки;
2. уточнение плана ГО;
3. усиление противопожарной защиты;
4. подготовка к выдаче приборов РХБ разведки;
5. дооборудование подвальных помещений под укрытия.

17.  При действиях населения по сигналам оповещения ГО к первоочередным
мероприятиям II группы относится:

1. подготовка к введению режимов светомаскировки;
2. уточнение плана ГО;



3. приведение в готовность гражданских организаций ГО;
4. подготовка к выдаче приборов РХБ разведки;
5. усиление противопожарной защиты.

18.  При действиях населения по сигналам оповещения ГО к первоочередным
мероприятиям II группы относится:

1. подготовка к введению режимов светомаскировки;
2. уточнение плана ГО;
3. подготовка к выдаче ИСЗ;
4. круглосуточное наблюдение за обстановкой;
5. усиление противопожарной защиты.

19.  При действиях населения по сигналам оповещения ГО к первоочередным
мероприятиям II группы относится:

1. подготовка к введению режимов светомаскировки;
2. снижение запасов АХОВ;
3. выдача персоналу СИЗ;
4. уточнение плана ГО;
5. усиление противопожарной защиты.

20.  При действиях населения по сигналам оповещения ГО к первоочередным
мероприятиям II группы относится:

1. выдача приборов РХБ разведки;
2. снижение запасов АХОВ;
3. подготовка к введению режимов светомаскировки;
4. уточнение плана ГО;
5. усиление противопожарной защиты.

21.  При действиях населения по сигналам оповещения ГО к первоочередным
мероприятиям II группы относится:

1. усиление противопожарной защиты;
2. снижение запасов АХОВ;
3. подготовка к введению режимов светомаскировки;
4. уточнение плана ГО;
5. уточнение планов эвакуации.

22.  При действиях населения по сигналам оповещения ГО к первоочередным
мероприятиям II группы относится:

1. усиление противопожарной защиты;
2. снижение запасов взрывоопасных веществ;
3. подготовка к введению режимов светомаскировки;
4. уточнение плана ГО;
5. подготовка к выдаче ИСЗ.

23.  При действиях населения по сигналам оповещения ГО к первоочередным
мероприятиям II группы относится:

1. усиление противопожарной защиты;



2. уточнение плана ГО;
3. подготовка к введению режимов светомаскировки;
4. снижение запасов пожароопасных веществ;
5. подготовка к выдаче ИСЗ.

24.  При действиях населения по сигналам оповещения ГО к первоочередным
мероприятиям II группы относится:

1. усиление противопожарной защиты;
2. уточнение плана ГО;
3. подготовка к введению режимов светомаскировки;
4. подготовка к выдаче ИСЗ;
5. переход на выпуск военной продукции.

25.  Эвакуация населения по срочности:
1. локальная;
2. упреждающая;
3. частичная;
4. местная;
5. региональная.

26.  Эвакуация населения по срочности:
1. локальная;
2. местная;
3. частичная;
4. экстренная;
5. региональная.

27.  Эвакуация населения по масштабу:
1. локальная;
2. частичная;
3. экстренная;
4. общая;
5. упреждающая.

28.  Эвакуация населения по масштабу:
1. экстренная;
2. частичная;
3. местная;
4. общая;
5. упреждающая.

29.  Эвакуация населения по масштабу:
1. региональная;
2. частичная;
3. экстренная;
4. общая;
5. упреждающая.



30.  Эвакуация населения по количеству:
1. местная;
2. экстренная;
3. упреждающая;
4. общая;
5. локальная.

31.  Эвакуация населения по количеству:
1. местная;
2. частичная;
3. упреждающая;
4. экстренная;
5. локальная.

Комплект заданий для контрольной работы №2

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.
Письменная контрольная работа (тестирование)

Укажите к каждому вопросу один верный вариант ответа

1.  В зависимости от источника, ЧС подразделяются на:
1. природные, техногенные, криминальные, экологические;
2. природные, техногенные, социальные, производственные;
3. природные, техногенные, социальные, экологические;
4. техногенные, социальные, экологические, природные пожары;
5. природные, метеорологические, социальные, экологические.

2. По классификации землетрясение — это ЧС:
1. природная;
2. техногенная;
3. социальная;
4. экологическая;
5. метеорологическая.

3. По классификации транспортная авария — это ЧС:
1. природная;
2. техногенная;
3. социальная;
4. экологическая;
5. метеорологическая.

4. По классификации война — это ЧС:
1. природная;
2. техногенная;
3. социальная;



4. экологическая;
5. метеорологическая.

5. По классификации вымирание растений — это ЧС:
1. природная;
2. техногенная;
3. социальная;
4. экологическая;
5. метеорологическая.

6. По классификации извержение вулкана — это ЧС:
1. природная;
2. техногенная;
3. социальная;
4. экологическая;
5. метеорологическая.

7. По классификации пожары и взрывы — это ЧС:
1. природная;
2. техногенная;
3. социальная;
4. экологическая;
5. метеорологическая.

8.  По классификации массовые беспорядки это ЧС
1. природная;
2. техногенная;
3. социальная;
4. экологическая;
5. метеорологическая.

9. По классификации вымирание животных — это ЧС:
1. природная;
2. техногенная;
3. социальная;
4. экологическая;
5. метеорологическая.

10.  По классификации оползень — это ЧС:
1. природная;
2. техногенная;
3. социальная;
4. экологическая;
5. метеорологическая.

11.  По классификации аварии с выбросом радиоактивных веществ — это ЧС:
1. природная;



2. техногенная;
3. социальная;
4. экологическая;
5. метеорологическая.

12.  По классификации массовые драки — это ЧС:
1. природная;
2. техногенная;
3. социальная;
4. экологическая;
5. метеорологическая.

13.  По классификации загрязнение почвы — это ЧС:
1. природная;
2. техногенная;
3. социальная;
4. экологическая;
5. метеорологическая.

14.  По классификации сель — это ЧС:
1. природная;
2. техногенная;
3. социальная;
4. экологическая;
5. метеорологическая.

15.  По классификации аварии с выбросом АХОВ — это ЧС:
1. природная;
2. техногенная;
3. социальная;
4. экологическая;
5. метеорологическая.

16.  По классификации столкновения — это ЧС:
1. природная;
2. техногенная;
3. социальная;
4. экологическая;
5. метеорологическая.

17.  По классификации загрязнение атмосферы — это ЧС:
1. природная;
2. техногенная;
3. социальная;
4. экологическая;
5. метеорологическая.



18.  По классификации обвал — это ЧС:
1. природная;
2. техногенная;
3. социальная;
4. экологическая;
5. метеорологическая.

19.  По классификации авария с выбросом БОВ — это ЧС:
1. природная;
2. техногенная;
3. социальная;
4. экологическая;
5. метеорологическая.

20.  По классификации погром — это ЧС:
1. природная;
2. техногенная;
3. социальная;
4. экологическая;
5. метеорологическая.

21.  По классификации загрязнение Мирового океана — это ЧС:
1. природная;
2. техногенная;
3. социальная;
4. экологическая;
5. метеорологическая.

22.  По классификации лавина — это ЧС:
1. природная;
2. техногенная;
3. социальная;
4. экологическая;
5. метеорологическая.

23.  По классификации обрушение здания — это ЧС:
1. природная;
2. техногенная;
3. социальная;
4. экологическая;
5. метеорологическая.

24.  По классификации загрязнение природы — это ЧС:
1. природная;
2. техногенная;
3. социальная;



4. экологическая;
5. метеорологическая.

25.  По классификации ураган — это ЧС:
1. природная;
2. техногенная;
3. социальная;
4. экологическая;
5. геологическая.

26.  По классификации авария на очистном сооружении — это ЧС:
1. природная;
2. техногенная;
3. социальная;
4. экологическая;
5. геологическая.

27.  По классификации истощение водных ресурсов — это ЧС:
1. природная;
2. техногенная;
3. социальная;
4. экологическая;
5. геологическая.

29.  По классификации буря — это ЧС:
1. природная;
2. техногенная;
3. социальная;
4. экологическая;
5. геологическая.

30.  По классификации смерч — это ЧС:
1. природная;
2. техногенная;
3. социальная;
4. экологическая;
5. геологическая.

31.  По классификации гидродинамическая авария — это ЧС:
1. природная;
2. техногенная;
3. социальная;
4. экологическая;
5. геологическая.
32.  По классификации град — это ЧС:
1. природная;
2. техногенная;



3. социальная;
4. экологическая;
5. геологическая.

33.  По классификации авария системы электроэнергетики — это ЧС:
1. природная;
2. техногенная;
3. социальная;
4. экологическая;
5. геологическая.

34.  По классификации наводнение — это ЧС:
1. природная;
2. техногенная;
3. социальная;
4. экологическая;
5. геологическая.

35.  По классификации половодье — это ЧС:
1. природная;
2. техногенная;
3. социальная;
4. экологическая;
5. геологическая.

36.  По классификации тайфун — это ЧС:
1. природная;
2. техногенная;
3. социальная;
4. экологическая;
5. геологическая.

37.  По классификации цунами — это ЧС:
1. природная;
2. техногенная;
3. социальная;
4. экологическая;
5. геологическая.

38.  По классификации лесные пожары — это ЧС:
1. природная;
2. техногенная;
3. социальная;
4. экологическая;
5. геологическая.

39.  Если в результате ЧС пострадало менее 10 человек, то это ЧС:



1. локальная;
2. местная;
3. территориальная;
4. региональная;
5. трансграничная.

40.  Если в результате ЧС пострадало 10 — 50 человек, то это ЧС:
1. локальная;
2. местная;
3. территориальная;
4. региональная;
5. трансграничная.

41.  Если в результате ЧС пострадало 50 — 500 человек, то это ЧС:
1. локальная;
2. местная;
3. территориальная;
4. региональная;
5. трансграничная.

42.  Если в результате ЧС пострадало более 500 человек, то это ЧС:
1. локальная;
2. местная;
3. территориальная;
4. региональная;
5. трансграничная.

43.  Если в  результате ЧС пострадали граждане нескольких государств, то это ЧС:
1. локальная;
2. местная;
3. территориальная;
4. региональная;
5. трансграничная.

44.  В результате локальной ЧС материальный ущерб (МРОТ) составляет:
1. менее 1 000;
2. 1 000 — 5 000;
3. 5 000 — 500 000;
4. более 1 000 000;
5. более 5 000 000.

45.  В результате местной ЧС материальный ущерб (МРОТ) составляет:
1. менее 1 000;
2. 1 000 — 5 000;
3. 5 000 — 500 000;
4. более 1 000 000;
5. более 5 000 000.



46.  В  результате  территориальной  ЧС  материальный  ущерб  М(РОТ)
составляет:
1. менее 1 000;
2. 1 000 — 5 000;
3. 5 000 — 500 000;
4. более 1 000 000;
5. более 5 000 000.

47.  В результате региональной ЧС материальный ущерб (МРОТ) составляет:
1. менее 1 000;
2. 1 000 — 5 000;
3. 5 000 — 500 000;
4. более 1 000 000;
5. более 5 000 000.

Комплект заданий для контрольной работы №3

Медико –санитарная подготовка.
Письменная контрольная работа (тестирование)

Укажите к каждому вопросу один верный вариант ответа
1.  К признакам жизни пострадавшего относится:
1. помутнение и высыхание роговицы глаза;
2. появление трупного окоченения;
3. наличие пульса на сонной артерии;
4. при надавливании зрачок сужается и напоминает кошачий глаз;
5. появление трупных пятен.

2.  К признакам жизни пострадавшего относится:
1. наличие дыхания;
2. появление трупного окоченения;
3. помутнение и высыхание роговицы глаза;
4. при надавливании зрачок сужается и напоминает кошачий глаз;
5. появление трупных пятен.

3.  К признакам жизни пострадавшего относится:
1. появление трупных пятен;
2. появление трупного окоченения;
3. помутнение и высыхание роговицы глаза;
4. при надавливании зрачок сужается и напоминает кошачий глаз;
5. реакция зрачка на свет.

4.  К признакам смерти пострадавшего относится:
1. наличие пульса на сонной артерии;
2. наличие дыхания;
3. реакция зрачка на свет;
4. при надавливании зрачок сужается и напоминает кошачий глаз;



5. увлажнение зеркала, приложенного ко рту или носу.

5.  К признакам смерти пострадавшего относится:
1. наличие пульса на сонной артерии;
2. наличие дыхания;
3. реакция зрачка на свет;
4. увлажнение зеркала, приложенного ко рту или носу;
5. помутнение и высыхание роговицы глаза.

6.  К признакам смерти пострадавшего относится:
1. появление трупных пятен;
2. наличие дыхания;
3. реакция зрачка на свет;
4. увлажнение зеркала, приложенного ко рту или носу;
5. наличие пульса на сонной артерии.

7.  К признакам смерти пострадавшего относится:
1. реакция зрачка на свет;
2. наличие дыхания;
3. появление трупного окоченения;
4. увлажнение зеркала, приложенного ко рту или носу;
5. наличие пульса на сонной артерии.

8.  У какой раны ровные края, которые сильно кровоточат и в меньшей мере
подвергаются инфицированию?

1. ушибленной;
2. рубленой;
3. укушенной;
4. колотой;
5. резаной.

9.  У какой раны небольшая зона повреждения тканей, но при этом она может глубоко
проникать и повреждать жизненно важные органы?

1. ушибленной;
2. рубленой;
3. укушенной;
4. колотой;
5. резаной.

10.  Какая рана окружена травмированными, часто размозженными тканями?
1. ушибленная;
2. рубленая;
3. укушенная;
4. колотая;
5. резаная.



11.  При каком кровотечении изливающаяся кровь ярко-красного цвета, бьет сильной
пульсирующей струей в ритме сердечных сокращений?

1. внутреннем;
2. венозном;
3. капиллярном;
4. смешанном;
5. артериальном.

12.  При каком кровотечении кровь темно-вишневая, вытекает равномерной струей без
признаков самостоятельной остановки:

1. внутреннем;
2. венозном;
3. капиллярном;
4. смешанном;
5. артериальном.

13.  Какое кровотечение имеет признаки нескольких видов кровотечений?
1. внутреннее;
2. венозное;
3. капиллярное;
4. смешанное;
5. артериальное.

Критерии оценки:
«отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала

допустил не более 1-ой ошибки.

«хорошо», если студент твердо знает программный материал,  допустил не более 3-ёх
ошибок.

«удовлетворительно», если студент имеет знания только основного материала,
допустил не более 4-ёх ошибок.

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки (более4-ёх).

«зачтено» выставляется студенту, если получена оценка «отлично», «хорошо» или
«удовлетворительно».

«не зачтено» выставляется студенту, если получена оценка «неудовлетворительно».

Индивидуальная оценка студентам объявляется сразу после выполнения контрольной
работы.



Практические занятие:

Практическое занятие №  1. «Изучение технических средств    выявления
радиационной    и    химической обстановки».

Практическое занятие № 2. «Правила поведения и действия людей в очагах
поражения».

Практическое занятие № 3.  «Средства индивидуальной защиты от оружия массового
поражения.  Отработка норм».

Практическое занятие № 4. «Средства коллективной защиты от оружия массового
поражения».

Практическое занятие № 5. «Защита при землетрясениях, извержениях вулканов,
ураганах, бурях, смерчах, грозах».

Практическое занятие № 6. «Защита при снежных заносах, метелях, вьюге, селях,
оползнях, наводнениях, пожарах».

Практическое занятие № 7. «Защита при автомобильных и железнодорожных авариях,
при авариях на воздушном и водном транспорте».

Практическое занятие № 8. «Воинская дисциплина. Её сущность и  значение.
Дисциплинарные взыскания».

Практическое занятие № 9. «Военная    присяга. Боевое знамя воинской части. Ритуалы
ВС РФ».

Практическое занятие № 10. «Боевые традиции ВС РФ. Дни воинской славы - дни
славных побед».

Практическое занятие № 11. «Внутренний порядок, размещение и быт
военнослужащих. Взаимоотношения между ними».



Практическое занятие №1

Тема: Изучение технических средств выявления радиационной и химической
обстановки.

Цель: рассмотреть методы и технические средства выявления радиационной и
химической обстановки.

Оборудование: инструкции к работе.

Литература: Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие. - М.: ФГОБУ «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2015. – 319 с.

Содержание отчета:

1. Ответы на контрольные вопросы.

2. Вывод.

Контрольные вопросы:

1. Какие методы обнаружения ионизирующих излучений существуют?
2. В чем заключен принцип действия ионизационного метода?
3. Какие виды приборов радиационной разведки и контроля вам известны?
4. Для чего предназначены приборы радиационной разведки и контроля?
5. Для чего предназначены приборы химической разведки и контроля?
6. Какие средства и приборы используются для обнаружения типа и

концентрации ОВ и АХОВ?
7. Из чего состоит и для чего предназначен ВПРХ?
8. Какие способы специальной санитарной обработки местности, сооружений и

технических средств вам известны? Дайте определение каждому.

Практическая работа №2

Тема: Правила поведения и действия людей в очагах поражения.

Цель: изучить индивидуальные  средства  защиты  населения  при   ЧС  химического
и биологического характера.

Оборудование: инструкции к работе.

Литература: Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие. - М.: ФГОБУ «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2015. – 319 с.

Содержание отчета:

1. Ответы на контрольные вопросы.

2. Вывод.



Учебный материал

Порядок использования СИЗ в зависимости от вида заражения и характера
выполняемых задач

Условия действий
личного состава или

подразделений

Действия
личного
состава

Положение СИЗ Примечания

Существует угроза применения противником ядерного, химического или
биологического оружия

Личный состав
действует на
открытой
местности, в
открытых траншеях,
окопах или в
подвижных
объектах
вооружения и
военной техники без
тентов (кузовов-
фургонов).

По указанию
командира
проверить
наличие,
комплектность и
исправность
технических и
медицинских
СИЗ, средств
дегазации
экипировки,
индивидуальных
средств
химического
контроля,
индивидуальных
средств
дозиметрическог
о контроля.

Противогаз в
положении“Наготове
”;
ОЗК – в
положении “Наготове
” или “Походном”.

При действиях
вблизи от подвижных
объектов закрытого
типа, перекрытых
участков траншей,
при инженерном
оборудовании
местности ОЗК
может быть снят и
находиться в месте и
положении,
указанных
командиром.

Личный состав
находится в
негерметичных
подвижных
объектах
вооружения и
военной техники и в
негерметизированн
ых
фортификационных
сооружениях.

То же Все средства защиты
в“Походном”
положении.
При выходе из
объектов и
сооружений на
открытую местность:
противогаз в
положении “Наготове
”;
ОЗК – в
“Походном положени
и.

Комплект ОЗК может
быть снят и
находиться в местах,
указанных
командиром.

Личный состав
находится в
герметичных

По указанию
командира
проверить

То же То же



подвижных
объектах
вооружения и
военной техники
или в
фортификационных
сооружениях,
оборудованных
ФВУ (ФВА).

наличие,
комплектность и
исправность
технических и
медицинских
СИЗ, средств
дегазации
экипировки,
средств
химического
контроля,
индивидуальных
средств
дозиметрическог
о контроля.

Получен сигнал предупреждения о непосредственной угрозе применения
противником ядерного оружия.

Личный состав
действует на
открытой
местности, в
открытых траншеях,
окопах или в
подвижных
объектах
вооружения и
военной техники без
тентов (кузовов –
фургонов).

То же Респиратор в
положении “Атом”;
Противогаз, ОЗК –
в“Походном”.

Комплект ОЗК может
быть снят и
находиться в месте,
указанном
командиром.

Личный состав
находится в БМП,
БТР и других
закрытых
(герметичных и
негерметичных)
подвижных
объектах или
перекрытых
участках траншей,
блиндажах,
убежищах.

По указанию
командира
проверить
наличие,
комплектность и
исправность
технических и
медицинских
СИЗ,
индивидуальных
средств
дозиметрическог
о контроля.

Все средства защиты в
“Походном”
положении.
При выходе на
открытую местность
респиратор в
положении
“Атом”; противогаз,
ОЗК – в “Походном”.

В закрытых объектах
и фортификационных
сооружениях ОЗК
может быть снят и
размещен в местах,
указанных
командиром.

Перед спешиванием
для атаки переднего
края противника ОЗК
можно оставить в
БМП, БТР.

Получен сигнал предупреждения о непосредственной угрозе применения



противником химического или биологического оружия.

Личный состав
действует на
открытой
местности, в
открытых траншеях,
окопах, в
подвижных
объектах
вооружения и
военной техники без
тентов (кузовов –
фургонов).

По указанию
командира
проверить
комплектность и
исправность
СИЗ.
Подготовить
индикаторные
средства
химического
контроля
ВКИХК и КХК и
вести
наблюдение.
Подготовить к
быстрому
использованию
ИПП, АИ, ДПП-
М (ДПС-1) и
ИДП-1.
Принять
профилактическ
ое средство от
ФОВ.

Противогаз, ОЗК в
положении
“Наготове”;
Респиратор в
“Походное”.
Противогаз  – в
положении“Газы”;
ОЗК – “Наготове”,
респиратор -
в “Походном”.

При действиях
вблизи от подвижных
объектов закрытого
типа, перекрытых
участков траншей
ОЗК могут быть
сняты и находиться в
местах, указанных
командиром.
Противогаз
заблаговременно
переводят в “Боевое”
положение с учетом
предельного времени
его ношения с ОЗК.

Личный состав
находится в
закрытых
негерметичных
подвижных
объектах, в
негерметичных
фортификационных
сооружениях.

То же Противогаз –
“Наготове”;

Респиратор –
в “Походном”;
при выходе из
объектов на открытую
местность в
положениях:
противогаз –
“Наготове”, ОЗК –

“Наготове”,
респиратор –
“Походном”;
противогаз –
“Газы”, ОЗК –
“Наготове”,
респиратор –
“Походное”.

Комплект ОЗК может
быть снят и
находиться в местах,
указанных
командиром.
При спешивании для
атаки ОЗК можно
оставить в БМП, БТР.

Личный состав
находится в

По указанию
командира

Средства защиты
в “Походном”

Перед спешиванием
для атаки ОЗК можно



герметичных
подвижных
объектах
вооружения и
военной техники и в
фортификационных
сооружениях,
оборудованных
ФВУ (ФВА).

проверить
комплектность и
исправность
СИЗ. Закрепить
на экипировке,
вооружении и
военной технике
индикаторную
бумагу и вести за
ней контроль.
Подготовить к
быстрому
использованию
АИ, ИПП, ДПП-
М (ДПС-1) и
ИДП-1.

положении.
Перед выходом из
подвижных объектов и
сооружений на
открытую местность
принять
профилактическое
средство от ФОВ, СИЗ
в положениях:
противогаз, ОЗК –
“Наготове”,
респиратор –
“Походное”;
противогаз, – “Газы”,
ОЗК, ИПП, АИ –
“Наготове”.

оставить в БМП, БТР.
Противогаз
заблаговременно
переводится
в “Боевое”
положение с учетом
предельно
допустимого времени
его ношения с ОЗК.

Внезапное применение противником химического или биологического оружия.

Личный состав
действует на
открытой
местности, в
открытых траншеях,
окопах, в
подвижных
объектах
вооружения и
военной техники без
тентов (кузовов –
фургонов).

Самостоятельно по первым
недостоверным признакам применения
химического или биологического
оружия, по показаниям индикаторной
бумаги КХК, по команде (сигналу
оповещения) немедленно перевести
в “Боевое” положение противогаз и
плащ ОЗК в виде накидки. При
обнаружении на бумаге КХК пятен от
капель и аэрозолей ТХ провести
обработку рецептурой ИПП шеи, кистей
рук, манжет и воротника
обмундирования, внутренней и наружной
поверхности противогаза. Перевести
в “Боевое” положение – защитные чулки
и перчатки. После прохождения
первичного облака ТХ, БА по указанию
командира снять плащ.
При появлении первых признаков
поражения VХ, зарином, зоманом ввести
средство при отравлении ФОВ шприц-
тюбиком из АИ.
При опасности заражения возбудителями
инфекционных заболеваний по указанию
командира провести частичную
санитарную обработку и дезинфекцию
противогаза. Снять лицевую часть,
принять противобактериальное средство
из аптечки индивидуальной и надеть

При наличии на
удалении 5-10 м от
личного состава
укрытий, закрытой
техники немедленно
перевести в “Боевое”
положение
противогаз и занять
сооружения или
места в машинах,
закрыть двери, люки,
включить систему
коллективной
защиты.
После прохождения
первичного облака
ТХ и при отсутствии
показаний
индикаторной бумаги
о заражении VХ
зараженные
аэрозолем и каплями
немедленно плащ
надеть в рукава.



противогаз.
Респиратор – в “Походном” положении.

Личный состав
находится в
закрытых
подвижных
объектах
вооружения и
военной техники, в
фортификационных
сооружениях,
негерметичных по
парам и аэрозолям
ТХ (перекрытых
участках траншей с
открытыми
входами, в
подвижных
объектах техники с
неплотно
закрытыми люками,
дверями,
бойницами, в
транспортных
средствах с
неплотно
закрытыми тентами
и т.п.).

Самостоятельно по первым
недостоверным признакам применения
химического или биологического
оружия, по показателям индикаторной
бумаги КХК, закрепленной снаружи на
объекте и на экипировке, по команде
(сигналу оповещения) немедленно
закрыть люки (двери) подвижных
объектов техники, перевести в “Боевое”
положение противогаз, использовать
ИПП, надеть защитные перчатки.
Плащ ОЗК, чулки, респиратор
в “Походном” положении. Перед
выходом из зараженных ТХ или БА
объектов и сооружений на зараженную
местность надеть плащ и чулки.
Перед выходом на незараженную
местность из подвижных объектов,
зараженных капельно-жидкими ТХ или
БА надеть перчатки, если они не были
надеты. После выхода провести
частичную обработку ВВТ и экипировки
(если она была заражена согласно
показаниям ВИКХК).
Перед спешиванием из зараженных ТХ
или БА БМП с неисправной системой
ЗОМП или БТР на незараженной
местности для атаки в пешем порядке
допускается перевести противогаз в
положение“Наготове” во время
спешивания (при заражении объектов
VХ и ипритом) или при первой
возможности во время атаки (при
заражении объектов зоманом, зарином).
Десанту, спешившемуся через задние
люки без контакта руками с наружной
поверхностью объекта, зараженного ТХ,
предварительно снять также перчатки и
уложить их в чехол.
Личному составу, которому во время
спешивания приходится контактировать
с зараженной VХ или ипритом
поверхностью техники, перчатки не
снимать.

В закрытых
подвижных объектах
вооружения и
военной техники и
фортификационных
сооружениях,
негерметичных
только по парам ТХ,
ИПП не
использовать.
При применении
противником VХ (по
уточненным данным
о химической
обстановке)
защитные перчатки в
объекте могут быть
сняты.
Средство при
отравлении ФОВ
ввести в случае
появления первых
признаков
поражения.
При биологическом
заражении принять
противобактериально
е средство.
Личному составу,
проводящему полную
дегазацию
(дезинфекцию)
техники,
дополнительно
надеть чулки и плащ
в рукава.



При заражении техники и экипировки
внутри ее ТХ и БА противогаз и
перчатки не снимать.

Длительное действие в зонах заражения ТХ, БА.

Личный состав
действует на
открытой
местности, в
закрытых траншеях
и окопах, в
открытых (без
тентов и кузовов-
фургонов) и в
закрытых
негерметичных
подвижных
объектах
вооружения и
военной техники
после воздействия
первичного облака
ТХ.

Уточняется
химическая
обстановка: вид
примененного
ТХ, наличие или
отсутствие
капельножидких
ТХ на местности
и объектах,
концентрация
паров ТХ, время
после заражения,
метеоусловия.

В зависимости от
химической
обстановки СИЗ
используют в
положениях:
противогаз в
положении “Газы”;
плащ, чулки, перчатки
– в“Походном”;
противогаз, чулки,
перчатки в
положении “Газы”,
плащ -“Наготове”,
респиратор –
в“Походном”;
противогаз, ОЗК в
положении“Газы,
респиратор – в
“Походном”.

При температуре
воздуха 20°С и выше
для увеличения
допустимой
продолжительности
работы в СИЗ можно
снять:
чулки после
впитывания капель
ТХ в почву и
пористые материалы,
а также испарения
капель с
растительности и при
отсутствии на
местности (почве,
растительности) воды
зараженной ТХ;
плащ через 1 ч после
прохождения
первичного облака
ТХ;
ОЗК и подшлемник –
в случае применения
противником НОВ
или зарина.
При отсутствии
уточненных данных о
химической
обстановке,
необходимых для
принятия решения о
дифференцированном
использовании СИЗ,
изолирующие СИЗК
не снимать.
Противогаз,
подшлемник и ОЗК
снять после
прохождения
первичного облака
НОВ и после спада



концентрации паров
ФОВ и иприта до
безопасного уровня.

Вход в разведанную
зону заражения и
действия в ней на
открытой
местности  и в
негерметичных
подвижных
объектах
вооружения и
военной техники.

Противогаз, ОЗК - в
положении “Газы”;
противогаз, перчатки
– “Газы”; плащ, чулки
– в “Походном”.
При опасности
заражения
возбудителями
инфекционных
заболеваний принять
противобактериальное
средство из аптечки
индивидуальной;
противогаз –“Газы”;
ОЗК – в “Походном”.

Все СИЗ перевести
в “Боевое”
положение, “Газы”
при наличии на
местности и объектах
капельножидких ТХ.
Противобактериально
е средство принять
после частичной
обработки и
частичной
дезинфекции
противогаза.
После спада
концентрации ФОВ и
иприта до
безопасного уровня
все СИЗ переводятся
в“Походное”
положение.
Решение на снятие
противогаза
принимается по
данным контроля
воздуха
техническими
средствами
химической разведки
на местности и в
объектах.

Действия в районах радиоактивного заражения местности во время выпадения
радиоактивных осадков

Самостоятельно
принять
противорвотное
средство при
появлении
тошноты.

Противогаз, ОЗК в
положении“Газы”,
респиратор –
“Наготове”.
Респиратор – “Атом”;
ОЗК –“Боевом”.

При первой
возможности
использовать
закрытые объекты
вооружения и
военной техники,
фортификационные
сооружения.
При заражении
открытых участков



тела РП во время ее
выседания из облака
ядерного взрыва
перед надеванием
СИЗ обмыть кисти
рук, шею, лицо водой
из фляги.

Действия в районах радиоактивного заражения местности
при действии на зараженной местности.

То же Противогаз, ОЗК в
положении“Газы”,
респиратор -
“Наготове”.
респиратор –
“Атом”; ОЗК –

“Боевом”.
респиратор – “Атом”;
чулки –“Боевом”,
плащ и перчатки в –
“Походном”.

При движении на
автомобилях и других
действиях, выседании
пыли и брызг на
личный состав и при
действии личного
состава пешим
порядком в сырую
погоду использовать
ОЗК
в“Боевом” положени
и.
Необходимо
учитывать
ограничения по
времени ношения
изолирующих
средств.

2. Правила поведения на зараженной местности

2.1. Правила поведения и действия личного состава в зонах радиоактивного
заражения

После подачи сигнала о радиоактивном заражении личный состав должен укрыться в
убежищах и укрытиях, а в дальнейшем действовать по указанию командиров.
Командиры информируют личный состав о радиационной обстановке и дают
распоряжения как действовать, т.е. устанавливают защитные режимы в зависимости
от того, в какой зоне заражения и на каком участке зоны окажется подразделение.
Зараженный участок местности по степени опасности для людей и животных условно
делится на 3 зоны: умеренного, сильного и опасного заражения.
В зоне умеренного заражения (зона А) в укрытиях нужно находиться несколько часов,
а на участках, близких к внутренней границе, - до одних суток, после чего можно
перейти в обычное помещение. Из помещений можно выходить в первые сутки не
более чем на четыре часа; при этом в сухую и ветреную погоду или при движении по
пыльной дороге необходимо надевать индивидуальные средства защиты.
В зоне сильного заражения (зона Б) в укрытии необходимо находиться от одних до



трех суток; в последующем обязательно пребывание в обычном помещении до
четырех суток, выходить из которого можно не более чем на 3-4 часа в сутки. При
выходе из помещения следует пользоваться индивидуальными средствами защиты от
радиоактивной пыли.
В зоне опасного заражения (зона В) в укрытиях необходимо находится трое и более
суток, после этого можно перейти в обычное жилое помещение и находиться в нем не
менее четырех суток. Выходить из жилого помещения следует только при крайней
необходимости и на непродолжительное время (не более чем на четыре часа в сутки).
В случае если время обязательного пребывания в защитных сооружениях по каким-
либо причинам не объявлено, то личный состав обязан вести себя как в зоне опасного
заражения и строго выполнять установленные правила поведения.
При радиоактивном заражении местности в ряде случаев возникает необходимость
эвакуировать людей в незараженные или слабозараженные районы.
Обычно эвакуация (вывод) осуществляется из зоны опасного радиоактивного
заражения, так как длительное (в течение многих суток) пребывание людей в
защитных сооружениях связано с большими трудностями как физическими, так и
психологическими.
Однако эвакуацию из этой зоны можно производить не ранее чем через трое суток
после начала заражения, так как за это время уровни радиации на местности
значительно снизятся, что позволит избежать опасного облучения людей во время
посадки на транспорт и следования в незараженный район.
На зараженной радиоактивными веществами местности необходимо строго соблюдать
режим, установленный органами управления. На такой местности нельзя пить, курить,
принимать пищу, снимать средства защиты, прикасаться к предметам, двигаться по
высокой траве и густому кустарнику. После пребывания на зараженной местности при
входе в жилые и производственные помещения необходимо предварительно очистить
одежду и обувь от радиоактивной пыли.
После пребывания в очаге радиоактивного заражения на одежде людей, их обуви,
индивидуальных средствах защиты и на открытых участках тела могут оказаться
радиоактивные вещества, которые нужно как можно скорее удалить. С этой целью
проводится частичная санитарная обработка, суть которой состоит в механическом
удалении радиоактивных веществ с открытых участков тела, со слизистых оболочек
глаз, носа, полости рта, с одежды, обуви и надетых индивидуальных средств защиты.
Частичная санитарная обработка может проводиться как непосредственно в зоне
радиоактивного заражения (перед входом в защитные сооружения), так и после
выхода из зоны заражения.

2.2. Правила поведения и действия личного состава в зонах химического
заражения

Личный состав, укрывшееся от поражения химическим оружием в убежищах, должно
оставаться в них до получения разрешения на выход. Если убежище окажется
поврежденным, то укрывшиеся в нем должны надеть противогазы, средства защиты
кожи, по указанию дежурных покинуть убежище и выходить за пределы очага
химического заражения. Так же должны поступать лица, оказавшиеся в
необорудованных в противохимическом отношении укрытиях и вне убежищ и
укрытий. При этом нужно помнить, что в очаге химического заражения местность,
воздух, вода, растительность и все объекты заражены ОВ.



Выходить из очага химического заражения нужно по направлениям, обозначенным
указателями, а если их нет, то в сторону, перпендикулярно направлению ветра. В этом
случае можно быстрее выйти из зоны заражения, так как глубина распространения
зараженного облака в несколько раз превышает ширину его фронта.
По зараженной территории надо двигаться быстро, но не бежать и не поднимать пыли;
не прислоняться к зданиям, не прикасаться к окружающим предметам; следить, чтобы
не было открытых участков тела; нельзя снимать противогаз и другие средства
защиты, снимать перчатки, поправлять голыми руками противогаз и одежду; не
наступать на видимые капли и мазки ОВ.
Особую осторожность необходимо соблюдать при движении через лесные массивы,
поля сельскохозяйственных культур, так как капли ОВ, осевшие на листьях и ветках,
при прикосновении к ним могут заразить одежду и обувь, что может привести к
отравлению до выхода из очага химического заражения.
При попадании капель ОВ на открытые участки тела или на одежду и обувь нужно
немедленно обработать эти места дегазирующим раствором из индивидуального
противохимического пакета.
После выхода из зараженного района нельзя торопиться снимать средства защиты и
особенно противогаз, ибо одежда, обувь и противогаз могут быть заражены
отравляющими веществами.
Снимать зараженную обувь, одежду и индивидуальные средства защиты можно
только на специальных пунктах. В отдельных случаях зараженная верхняя одежда (но
не противогаз) может быть снята с разрешения командира. Зараженная одежда, обувь
и средства защиты направляются на дегазацию на станции обеззараживания одежды, а
каждый, вышедший из очага химического заражения, проходит полную санитарную
обработку. Снимая зараженную одежду и обувь, нельзя касаться незащищенными
частями тела их внешней (зараженной) стороны. Противогаз всегда нужно снимать в
последнюю очередь.

2.3. Правила поведения и действия личного состава в зонах биологического
(бактериологического) заражения

Установленные в очаге инфекционных заболеваний режим и правила поведения, а
также требования медицинской службы должны выполняться всеми беспрекословно.
Никто не имеет права уклоняться от предохранительных прививок и принятия
лекарственных препаратов.
Для предотвращения массового распространения инфекционных заболеваний личный
состав обязан тщательно соблюдать правила личной гигиены и содержать в чистоте
помещения, прилегающую территорию и места общего пользования. В жилых
помещениях необходимо обрабатывать дезинфицирующими растворами перила
лестниц и дверные ручки, унитазы засыпать хлорной известью, всю уборку в
помещениях проводить только влажным способом; не допускать разведения мух и
других насекомых.
В очаге инфекционного заболевания воду разрешается брать только из водопроводов
или из незараженных, проверенных медицинской службой водоисточников. Все
продукты следует хранить в плотно закрытой таре и обрабатывать перед
употреблением: воду и молоко прокипятить, сырые овощи и фрукты обмыть крутым
кипятком, а хлеб обжечь на огне.
Посуду необходимо тщательно мыть и кипятить; при приеме пищи пользоваться



индивидуальной посудой.
Перед выходом из помещения надевать индивидуальные средства защиты органов
дыхания и кожи; перед входом с улицы в жилое помещение обувь и плащи
необходимо оставлять с наружной стороны до обработки их дезинфицирующими
растворами.
При обнаружении первых признаков заболевания нужно немедленно вызвать врача и
изолировать больного.
Если больной будет оставлен для лечения вне лечебного учреждения, его необходимо
поместить в отдельной комнате или его кровать отгородить ширмой или простынями.
Для заболевшего следует выделить отдельную посуду и предметы ухода. В
помещении, где находится больной, провести текущую дезинфекцию -
обеззараживание помещения и предметов, с которыми больной соприкасался.
Обеззараживание осуществляется простейшими средствами - обмыванием горячей
водой с содой, мылом и другими моющими средствами, а также кипячением
отдельных предметов.
Ухаживать за больным по возможности следует одному лицу. При уходе должны
соблюдаться меры безопасности и правила личной гигиены: нужно пользоваться
простейшими средствами индивидуальной защиты, мыть и обеззараживать руки.
После перевода больного в госпиталь или другое лечебное учреждение или его
выздоровления проводится заключительная дезинфекция. Обеззараживаются
помещение, постельные принадлежности, предметы, с которыми соприкасался
больной. Предметы, как правило, обеззараживаются на месте; постельные
принадлежности сдаются на станцию обеззараживания.
В очаге инфекционного заболевания личный состав должен произвести дезинфекцию
помещений и своих вещей. Для этого используются растворы различных
дезинфицирующих веществ (хлорной извести, хлорамина, щелочей, формалина,
лизола). Дезинфекция стен, потолков, полов, деревянных и металлических предметов
производится тряпками, смоченными дезинфицирующими растворами. Мягкая мебель
сначала очищается пылесосом, а затем протирается тряпкой или щеткой, смоченной в
3% растворе хлорамина. Дезинфекция хлопчатобумажной одежды, белья, посуды
осуществляется кипячением в двухпроцентном содовом растворе в течение двух
часов. Дезинфекция изделий из тканей может производиться также горячим утюгом.
Обувь, одежда, ковры, подушки и другие предметы, которые кипятить нельзя, а также
средства защиты сдаются для дезинфекции на станции обеззараживания.
Дезинфекцию жилых помещений необходимо проводить в индивидуальных средствах
защиты. При этом нужно осторожно обращаться с различными обеззараживающими
растворами. Обтирочный материал, использованный при дезинфекции, складывается в
специально отведенных местах, а затем сжигается. Во время работы запрещается
курить, пить и принимать пищу.
Для дезинфекции помещений чаще всего используют осветленный (отстоянный) 0,1-
5% раствор хлорной извести.
После окончания работ по дезинфекции лица, участвовавшие в их проведении,
должны пройти полную санитарную обработку. Она проводится на стационарных
обмывочных пунктах, в банях, душевых или на специально развертываемых
обмывочных площадках.

3. Способы и пути сохранения боеспособности личного состава



Находясь на зараженной местности, личный состав обязан строго соблюдать
определенные правила поведения, которые предохраняют его от заражения РВ, ОВ,
БС в ходе выполнения боевых задач.
Сохранение боеспособности личного состава достигается выбором наиболее
целесообразных маршрутов и способов преодоления районов заражения, поскольку
степень заражения местности будет не везде одинаковой.
В ущельях, низинах, оврагах, лесных массивах, населенных пунктах с плотной жилой
и промышленной застройкой, где ограниченно движение воздушных масс и действие
прямой солнечной радиации, концентрация вредных веществ может быть значительно
выше, чем на ровной открытой местности. Следует избегать поднятия пыли, движения
по высокой траве и густому кустарнику; при передвижении войск на колесном и
гусеничном транспорте соблюдать дистанции, обеспечивающие минимальную
запыленность, а также другие меры предосторожности.
При действиях в районах (очагах) заражения личный состав использует средства
индивидуальной защиты органов дыхания (противогазы, респираторы) и кожи и не
снимает их без разрешения командира. При заблаговременной подготовке к действиям
в районах заражения, или к их преодолению проводится ряд мероприятий,
повышающих степень защиты личного состава к определенным видам РВ, ОВ и БС -
общая или специальная профилактика, определяются режим поведения, сроки
пребывания на зараженной территории, места отдыха, приема пищи, пунктов
специальной обработки и т. п.
Для сохранения личным составом боеспособности и ликвидации последствий
применения противником оружия массового поражения проводится комплекс
мероприятий, основными из которых являются: экстренная общая и специальная
профилактика личного состава; изоляционно-ограничительные мероприятия
(обсервация, карантин); специальная обработка войск; дезинфекция запасов
материальных средств, участков зараженной местности, дорог, сооружений,
обеззараживание воды и продовольствия.
При действиях в очагах заражения имеет большое значение не только своевременное и
правильное использование средств защиты, но и строгое выполнение всем личным
составом обязательных правил поведения:

· не снимать самостоятельно без разрешения командира средств индивидуальной
защиты до выхода из очага заражения и проведения частичной (полной)
санитарной обработки; решение на это принимает командир, исходя из
конкретной обстановки;

· не прикасаться без средств защиты к вооружению, военной технике и
имуществу до завершения специальной обработки, не входить в контакт с
личным составом соседних подразделений (частей) и местным населением;

· не уклоняться от участия в экстренной профилактике, от предохранительных
прививок и других противоэпидемических мероприятий;

· не пользоваться без предварительного обеззараживания и разрешения
медицинской службы водой из непроверенных (неохраняемых) водоемов
(хранилищ), трофейным продовольствием, имуществом;

· при появлении первых признаков заболевания (недомогание, головная боль,
повышение температуры тела, тошнота, рвота, понос и т. п.) немедленно
докладывать своему командиру и обращаться к фельдшеру (врачу).



Надежная защита личного состава от зараженных бактериальными (биологическими)
средствами кровососущих переносчиков обеспечивается правильным использованием
армейского обмундирования, которое необходимо хорошо подогнать, застегнуть на
все пуговицы и крючки, манжеты на рукавах завязать лентой или бинтом. На
оставшиеся открытыми кожные покровы (лицо, шея, кисти рук), а также воротник,
манжеты, рукава нанести препараты, отпугивающие насекомых и клещей.

4. Основные требования по организации выполнения задач в условиях
заражения

Обеспечение безопасности и защиты личного состава при выполнении боевых
задач в условиях РХБ заражения достигается:

· непрерывным ведением радиационной, химической и биологической разведки;
· своевременным и умелым использованием средств индивидуальной и

коллективной защиты, защитных свойств военной техники и местности,
противорадиационных препаратов, антидотов, средств экстренной медицинской
помощи, инженерных сооружений;

· выбором наиболее целесообразных способов преодоления зон заражения;
· строгим соблюдением установленных правил поведения личного состава на

зараженной местности.

Перечень и содержание указанных мероприятий в каждом конкретном случае
определяются условиями обстановки.
Зараженные участки (районы) в зависимости от боевой обстановки могут обходиться
или преодолеваться по направлениям с наименьшими уровнями радиации, либо после
спада уровня радиации с использованием средств индивидуальной (коллективной)
защиты.
Преодолевать их необходимо на максимальной скорости. При преодолении участков
местности, зараженных радиоактивными веществами, при наличии в воздухе
радиоактивной пыли (сухая, ветреная погода, метель, поземка) личный состав,
действующий в БМП и закрытых БТР, надевают респираторы, а при действиях на
открытых машинах, кроме того, и защитные плащи. В сырую погоду средства защиты
обычно не надеваются. При действиях в пешем порядке надеваются респираторы, а в
сырую погоду – только защитные чулки.
При преодолении на БМП (БТР) участков (районов) местности, зараженных зарином,
надеваются противогазы, а при действиях в пешем порядке - противогазы и
общевойсковые защитные комплекты. Если местность заражена VХ, ипритом или
биологическими средствами, то преодоление зараженных участков (районов) в пешем
порядке производится в противогазах и в общевойсковых защитных комплектах.
Перед преодолением зараженного участка по команде командира подразделение
останавливается не доезжая до передней границы участка заражения и производит
подготовку к его преодолению:

· готовятся к работе приборы радиационной и химической разведки;
· закрываются жалюзи и люки БМП (БТР);
· включается система защиты от ОМП, на автомобилях поднимаются боковые

стекла кабин, укрывается имущество;



· личный состав, не выходя их машин, надевает средства защиты.

После преодоления участка местности, зараженного токсичными химикатами типа
иприт, VХ или биологическими средствами, как только позволит обстановка, по
указанию старшего командира проводится полная дегазация (дезинфекция) техники.
Средства индивидуальной защиты снимаются по команде командира после того, как
проведением химического контроля будет установлено отсутствие опасности
поражения. Приготовление и прием пищи на местности, зараженной ТХ и
биологическими средствами, не разрешается.
При заблаговременной подготовке подразделения к действиям или преодолению
разведанных районов заражения должны быть определены меры по обеспечению
защиты личного состава, допустимые сроки действия в зонах заражения и режим
поведения личного состава с учетом защитных свойств техники, инженерных
сооружений и местности.

5. Антидоты, противорадиационные препараты и антибиотики, порядок их
использования

Аптечка индивидуальная содержит средства для профилактики и лечения последствий
воздействия оружия массового поражения на военнослужащего, ослабления
первичной реакции на облучение в целях сохранения боеспособности, а также
противоболевое средство. Содержимое аптечки вложено в пластмассовую коробку,
разделенную на гнезда.

В гнезде 1 имеется шприц-тюбик (с красным колпачком), содержащий антидот
(противоядие) против фосфорорганических отравляющих веществ (VX, зарин, зоман).

Гнездо 2 - резервное, оно в некоторых аптечках может иметь такой же шприц-тюбик,
как в гнезде 1. В некоторых аптечках в этом гнезде могут находиться две стеклянные
ампулы 5%-го спиртового раствора йода в оплетке (антисептическое средство).
Вместо шприц-тюбиков в гнездах 1 и 2 могут быть вложены шприцы автоматические
многоразового пользования с несколькими насадочными частями, содержащими
антидот против фосфорорганических отравляющих веществ.

В гнезде 3 находится шприц-тюбик (с белым колпачком), содержащий
противоболевое средство, которое вводится под кожу для уменьшения боли при
ранениях, ожогах и переломах.



В гнезде 4 в двух восьмигранных пеналах малинового цвета содержится 12 таблеток
радиозащитного средства. При угрозе облучения проникающей радиацией, при
действиях на местности, зараженной радиоактивными продуктами ядерного взрыва,
принимается сразу шесть таблеток. Эта доза эффективна в течение 4–5 ч. Если
действия и дальше будут продолжаться на зараженной местности, необходимо
принять остальные шесть таблеток.

В гнезде 5 в двух белых (бесцветных) пеналах четырехгранной формы содержится по
восемь таблеток противобактериального средства. При ранениях, ожогах или угрозе
бактериологического (биологического) заражения принимается одновременно восемь
таблеток препарата, через 6–8 ч – повторно восемь таблеток из второго пенала.

Гнездо 6 – резервное. В некоторых аптечках в гладком цилиндрическом пенале
желтого цвета содержится препарат П-10М (профилактическое средство). Содержимое
пенала принимается за 30 мин до ожидаемого контакта с фосфорорганическими
отравляющими веществами.

В гнезде 7 в круглом ребристом пенале голубого цвета содержатся таблетки
этаперазина – противорвотного средства. Его принимают по одной таблетке в случаях
появления признаков первичной реакции на радиоактивное облучение (тошнота,
рвота), а также при возникновении этих расстройств в результате контузии или
ранения.
Кроме того, аптечка индивидуальная может содержать упаковку препарата для
обеззараживания воды – пантоцид. В упаковке находятся 20 таблеток белого цвета,
они применяются по одной таблетке на 1 литр воды.

Для использования шприц тюбика необходимо:

· извлечь его из аптечки;
· левой рукой взять за ребристый ободок канюли, правой – за корпус;
· большим и указательным пальцами правой руки повернуть корпус до упора по

часовой стрелке для того, чтобы проколоть внутреннюю мембрану;
· снять колпачок с иглы и, взяв его в правую руку, слегка нажимают до

выдавливания 1-2 капель жидкости;
· удерживая шприц-тюбик за канюлю, ввести иглу до канюли в мягкие ткани тела

в удобном и доступном для этого месте;
· сжать корпус тюбика пальцами, выдавить содержимое и, не разжимая пальцев,

извлечь иглу;
· использованный шприц-тюбик прикалывают к одежде пораженного.



1 – корпус; 2 – канюля; 3 – колпачок; 4 – игла.

В срочных случаях можно вводить лекарство через одежду.
Для использования шприца автоматического многоразового пользования необходимо
извлечь пусковой механизм из аптечки индивидуальной, навинтить насадочную часть,
выдернуть предохранитель.
Готовый к использованию шприц прижать со стороны иглы к месту введения и
пальцем нажать на пусковую ручку. Введение антидота происходит автоматически. В
срочных случаях можно вводить лекарство, не снимая одежды.

Использование таблеток пантоцида
Таблетки пантоцида предназначены для обеззараживания воды. Одна таблетка
рассчитана на обеззараживание одной фляги воды. Если вода мутная, во флягу
необходимо добавить две таблетки. Вода пригодна для питья через 40– 50 мин после
полного растворения таблеток.

6. Оказание первой медицинской помощи при поражении радиоактивными,
отравляющими веществами и бактериальными средствами

6.1. Оказание первой медицинской помощи при поражении радиоактивными
веществами

При поражении личного состава ядерным оружием проводятся спасательные и
лечебно-эвакуационные мероприятия. Их проводят с целью розыска раненых и
пораженных, оказания им первой помощи и эвакуации в медицинские части
(подразделения). Эти работы выполняются сохранившим боеспособность личным
составом подразделения, попавшего в зону поражения.
Для оказания помощи в проведении спасательных работ в зону поражения могут
высылаться силы и средства старших начальников - отряды ликвидации последствий
применения противником оружия массового поражения.
Личный состав отряда ликвидации последствий применения противником оружия
массового поражения до входа в очаг поражения должен принять радиозащитный
препарат и противорвотное средство. Для защиты от внешнего и внутреннего
заражения продуктами ядерного взрыва используются средства защиты органов



дыхания (фильтрующие противогазы и респираторы) и средства защиты кожи
фильтрующего и изолирующего типа.
Очаг поражения условно разбивается на секторы, при этом каждое отделение получает
участок, а несколько солдат (поисковая группа) - объект. Розыск пострадавших
осуществляется путем обхода (объезда) и тщательного обследования назначенного
участка или сектора поисковыми группами, которые снабжаются носилками, сумками
медицинскими войсковыми (одну на группу), лямками специальными для извлечения
пострадавших из труднодоступных мест и медицинскими накидками. Розыск следует
начинать с участков, расположенных ближе к эпицентру взрыва, где находятся
пострадавшие с наиболее тяжелыми, преимущественно комбинированными
поражениями. При розыске особое внимание обращается на участки местности, где
могло быть сосредоточение людей. В первую очередь обследуются траншеи, ходы
сообщения, блиндажи, убежища, боевая техника, лощины, балки, овраги, ущелья,
участки леса, разрушенные и поврежденные здания.
При обследовании задымленных помещений один из членов поисковой группы
находится снаружи, другой, держась за веревку, предназначенную для связи с ним,
входит в задымленное помещение. В горящем здании надо двигаться вдоль стен.
Чтобы не оставить кого-либо в горящем здании, необходимо громко спрашивать: «Кто
здесь?», внимательно прислушиваться, нет ли стонов, просьб о помощи. Если
разрушены коридоры (лестницы) или непроходимы из-за высокой температуры, тогда
для выноса (вывода) людей устраивают проходы, используя окна, балконы, проемы в
стенах зданий. Очередность эвакуации определяется степенью опасности,
угрожающей пострадавшим.
Поисковые группы, обнаружив пострадавших, оказывают им первую помощь.

Она включает:

· извлечение пострадавших из-под обломков и из труднодоступных мест;
· тушение горящей одежды;
· остановку наружного кровотечения;
· наложение асептических повязок;
· надевание респиратора;
· иммобилизацию переломов;
· введение противоболевого, радиозащитного и противорвотного средств;
· проведение частичной санитарной обработки;
· установление очередности выноса (вывоза) пораженных и их эвакуацию с

зараженной территории.

Потушить горящую одежду на пострадавшем можно одним из следующих
способов:

· засыпать песком, землей, снегом;
· закрыть горящий участок общевойсковым защитным плащом, курткой, плащ-

накидкой; залить водой; прижать горящие участки к земле.

Для борьбы с проявлениями первичной реакции на облучение принимается
противорвотное средство из аптечки индивидуальной. При опасности дальнейшего
облучения (в случае радиоактивного заражения местности) принимается



радиозащитное средство.
Частичная санитарная обработка при заражении радиоактивными веществами
заключается в механическом удалении радиоактивных веществ с открытых участков
тела, обмундирования, средств защиты кожи и органов дыхания. Она проводится
непосредственно в зоне заражения и после выхода из зоны. Оказывающий помощь
должен располагаться по отношению к пострадавшему с подветренной стороны.
В зоне заражения стряхивают или сметают с помощью подручных средств
радиоактивную пыль с обмундирования (средств защиты) и обуви, стараясь не
причинять пораженному дополнительных болевых ощущений. С открытых участков
тела (лицо, кисти рук, шея, уши) радиоактивные вещества удаляются смыванием
чистой водой из фляги.
Вне зоны заражения осуществляется повторная частичная санитарная обработка и
снимаются средства защиты органов дыхания. Для удаления радиоактивных веществ
изо рта, носа, глаз следует дать прополоскать водой пострадавшему полость рта,
протереть у него наружные отверстия носа влажной салфеткой, промыть глаза водой.
Предупреждение переоблучения личного состава поисково-спасательных групп
осуществляется ограничением времени работы в зонах с высокими уровнями
радиации, исходя из установленной командиром дозы облучения.
После вывода пострадавших из опасной зоны организуется их помывка со сменой
одежды и дозиметрический контроль. По возможности, всем дают выпить
адсорбирующие средства - адсобар или активированный уголь. При невозможности
организовать помывку пострадавших следует промыть слизистые и открытые кожные
покровы водой, снять верхнюю одежду. Пострадавших с тяжелой и крайне тяжелой
степенями поражения необходимо срочно направлять в лечебное учреждение.

6.2. Оказание первой медицинской помощи при поражении отравляющими
веществами

При поражении личного состава войск химическим оружием проводятся лечебно-
эвакуационные мероприятия. Их проводят с целью розыска раненых и пораженных,
оказания им первой помощи и эвакуации в медицинские части (подразделения). Эти
работы выполняются сохранившим боеспособность личным составом подразделения,
попавшего в зону поражения. Для оказания помощи в проведении спасательных работ
в зону поражения могут высылаться силы и средства старших начальников - отряды
ликвидации последствий применения противником оружия массового поражения.
Личный состав отряда ликвидации последствий применения противником оружия
массового поражения для защиты от поражающего действия химического оружия
должен использовать средства индивидуальной защиты: фильтрующий противогаз для
защиты органов дыхания и средства для защиты кожи изолирующего типа.
За 30-40 минут до входа в очаг химического поражения открытые участки кожи (кисти
рук, лицо, шея) обрабатываются жидкостью из индивидуального противохимического
пакета ИПП. Перед входом в очаг химического поражения нервно-паралитических ОВ
личный состав должен заблаговременно принять профилактический антидот.
Первая помощь при поражении химическим оружием направлена на устранение
начальных признаков поражения и предупреждение развития тяжелых поражений.
Главной задачей оказания первой помощи при поражении химическим оружием
является прекращение дальнейшего поступления яда в организм пострадавших, что
достигается надеванием противогазов на тех пораженных, у которых они не надеты,



проверкой исправности надетых противогазов, при необходимости их заменой,
проведением частичной санитарной обработки и укрыванием защитным плащом, а
также немедленное применение противоядий (антидотов).
При попадании токсичных химикатов на незащищенную кожу лица противогаз на
пораженного надевается только после обработки кожи дегазирующей жидкостью.
После проведения этих мероприятий (при наличии у пораженного ранения, ожогов
или другой травмы), оказывающий помощь обязан провести другие мероприятия
первой помощи (остановку кровотечения, наложение повязки и т.д.).

В зоне заражения первая помощь включает:

· надевание (замену неисправного) противогаза;
· немедленное применение антидотов;
· проведение частичной санитарной обработки;
· быстрейший выход (вынос) за пределы очага.

Вне зоны заражения:

· повторное введение антидотов (при необходимости);
· искусственное вызывание рвоты при отравлении зараженной водой и пищей

(«беззондовое» промывание желудка);
· обильное промывание глаз водой, полоскание полости рта и носоглотки;
· обработку обмундирования, снаряжения и обуви с помощью дегазационного

пакета порошкового ДПП или дегазационного пакета силикагелевого ДПС-1 для
устранения десорбции токсичных химикатов с одежды.

При надевании противогаза на пораженного следует, учитывая боевую обстановку,
состояние и характер ранения, положить (посадить) пораженного как можно удобнее.

Для надевания противогаза пораженному токсичными химикатами необходимо:

· снять головной убор, а при опущенном подбородочном ремне откинуть
головной убор назад;

· вынуть противогаз из противогазной сумки пораженного, взять шлем-маску
обеими руками за утолщенные края у нижней части так, чтобы большие пальцы
были снаружи, а остальные внутри ее;

· приложить нижнюю часть шлем-маски под подбородок пораженному и резким
движением рук вверх и назад надеть шлем-маску на голову так, чтобы не было
складок, а стекла очков пришлись против глаз;

· устранить перекос и складки, если они образовались при надевании шлем-маски;
· надеть головной убор.

Исправность противогаза, надетого на пораженного, проверяют, осматривая целость
шлем-маски, клапанной коробки, фильтрующе-поглощающей коробки. При осмотре
шлем-маски проверяют целость очков, резиновой части шлем-маски и прочность
соединения его с клапанной коробкой.
Неисправный противогаз у пораженного заменяют исправным следующим образом.
Оказывающий помощь укладывает пораженного между своих ног. Сняв с себя



запасный противогаз, вынимает из противогазной сумки шлем-маску и кладет ее на
грудь или живот пораженного; затем приподнимает голову пораженного, кладет ее
себе на живот, снимает с пораженного неисправный противогаз, берет шлем-маску
запасного противогаза, расправляет ее пятью пальцами, вложив их внутрь шлем-маски
(голова пораженного при этом должна лежать между рук санитара), надевает шлем-
маску на подбородок пораженного и натягивает ему на голову; в зараженной зоне это
надо делать быстро, чтобы пораженный меньше вдыхал отравленный воздух.

Для оказания первой помощи пораженным токсичными химикатами нервно-
паралитического действия используется антидот.
Он вводится санитаром в следующих случаях: по указанию командира; по
собственной инициативе при появлении на поле боя пораженных с симптомами
отравления (сужение зрачка, слюнотечение, обильное потоотделение,
головокружение, затруднение дыхания, сильные судороги).
Для ведения антидота из шприц-тюбика необходимо, удерживая его в одной руке,
другой взяться за ребристый ободок и, вращая, продвинуть его в сторону тюбика до
упора, с тем, чтобы внутренним концом иглы проколоть мембрану тюбика. Снять
колпачок. Не касаясь иглы руками, ввести ее в мягкие ткани передней поверхности
бедра или в верхнюю часть ягодицы (можно через обмундирование). Затем, медленно
сжимая пальцами корпус, ввести его содержимое и, не разжимая пальцев, извлечь
иглу. После введения антидота на иглу надевается колпачок, а использованный
шприц-тюбик вкладывается в карман пострадавшего.

При отравлении синильной кислотой и другими цианидами необходимо ввести
ингаляционный антидот: раздавить горлышко ампулы, заключенной в марлевом
тампоне, и заложить ампулу в подмасочное пространство противогаза.

При поражении раздражающими токсичными химикатами, когда появляются резь
и раздражение глаз, ощущение щекотания в носу и горле, кашель, боли за грудиной,
тошнота, нужно под шлем-маску противогаза за ухом заложить 1-2 раздавленные в
марлевом чехле ампулы фицилина и вдыхать до тех пор пока не утихнет боль.
Частичная санитарная обработка при заражении химическим оружием заключается в
обработке открытых участков кожи (кисти рук, лицо, шея), прилегающего к ним
обмундирования (воротник, манжеты рукавов) и лицевой части противогаза
содержимым индивидуального противохимического пакета (ИПП).
При заражении токсичными химикатами частичная санитарная обработка проводится
немедленно. Если пораженный не успел надеть противогаз, его лицо быстро
обрабатывается содержимым ИПП.
Для предотвращения десорбции (испарения) токсичных химикатов с обмундирования,
снаряжения и обуви их обрабатывают вне зоны заражения с помощью дегазационного
пакета порошкового (ДПП) или дегазационного пакета силикагелевого (ДПС-1).

Пакет дегазационный порошковый состоит из полиэтиленового пакета-щетки с
отверстиями, двух упаковок с полидегазирующей порошковой рецептурой, резиновой
ленты и упаковочного мешочка с памяткой. Для его применения необходимо вскрыть
упаковку с рецептурой и пересыпать ее содержимое в пакет-щетку, перегнуть верхний
край пакета и подвернуть его несколько раз для предотвращения высыпания
рецептуры, закрепить пакет на ладони, щеткой вверх, с помощью резиновой ленты.



Пакет дегазационный силикагелиевый представляет собой полиэтиленовый пакет,
одна из сторон которого имеет внутри тканевую (марлевую) мембрану. Пакет
снаряжен дегазирующей порошковой рецептурой. Для подготовки пакета к
применению необходимо вскрыть его с помощью нитки.
Для обработки обмундирования необходимо: легкими постукиваниями пакетом по
поверхности обмундирования, снаряжения и обуви припудрить их без пропусков,
одновременно втирая порошок в ткань щеткой (мешочком); обработку
обмундирования следует начинать с плеч, предплечий, груди, далее вниз, при этом
особое внимание обращать на обработку труднодоступных мест (под мышками,
ремнем, лямкой и сумкой противогаза); особенно тщательно обрабатывается зимнее
обмундирование не только снаружи, но и изнутри; через 10 минут после окончания
обработки порошок стряхивается вместе с впитавшимся ОВ с помощью щетки.
Пораженные подлежат немедленному выводу (выносу) с зараженного участка
местности. Выносом занимается личный состав поисковых групп, одетый в средства
индивидуальной защиты.

6.3. Оказание первой медицинской помощи при поражении бактериальными
средствами

Возбудители болезней могут попадать в организм человека различными путями:

· при вдыхании зараженного воздуха;
· при употреблении зараженной воды и пищи;
· при попадании микробов в кровь через открытые раны и ожоговые поверхности;
· при укусе зараженными насекомыми;
· при контакте с больными людьми, животными, зараженными предметами не

только в момент применения биологических средств, но и через длительное
время после их применения, если не была проведена санитарная обработка
личного состава.

Общими признаками многих инфекционных болезней являются высокая температура
тела и значительная слабость, а также быстрое их распространение, что приводит к
возникновению очаговых заболеваний и отравлений.
Непосредственная защита личного состава при применении противником
биологического оружия обеспечивается использованием средств индивидуальной и
коллективной защиты, а также применением средств экстренной профилактики,
имеющихся в индивидуальных аптечках.
Личный состав, находящийся в очаге биологического заражения, должен не только
своевременно и правильно использовать средства защиты, но и строго выполнять
правила личной гигиены:

· не снимать средства индивидуальной защиты без разрешения командира;
· не прикасаться к вооружению и военной технике и имуществу до их

дезинфекции;
· не пользоваться водой из источников и продуктами питания, находящимися в

очаге заражения;
· не поднимать пыли, не ходить по кустарнику и густой траве;



· не соприкасаться с личным составом воинских частей и гражданским
населением не пораженными биологическими средствами, и не передавать им
продукты питания, воду, предметы обмундирования, технику и другое
имущество;

· немедленно докладывать командиру и обращаться за медицинской помощью
при появлении первых признаков заболевания (головная боль, недомогание,
повышение температуры тела, рвота, понос и т.д.).

Обучение выполнению Н-ВМП-6 И Н-ВМП-7.

№
нор
м.

Наименовани
е

норматива

Условия
(порядок) выполнения

норматива

Категория
обучаемых

(подразделени
я)

Оценка по
времени

«отл.
»

«хор.
»

«уд.
»

6 Надевание
шлем-маски
противогаза
на
«пораженного
»

Обучаемый в противогазе
лежит около «пораженного»
со стороны его головы.
Противогаз у «пораженного»
в походном положении.
Ошибки, снижающие
оценку на один балл:

· шлем-маска надета не
полностью, очки не
приходятся против
глаз;

· соединительная трубка
перекручена.

При образовании складок
или перекосов, при которых
наружный воздух может
проникнуть под шлем-
маску, оценка
ставится«неудовлетворител
ьно».
Время отсчитывается от
команды до завершения
одевания противогаза.

Военнослужа
щие

10 с 11 с 13 с

7 Использовани
е шприц-
тюбика из
аптечки
индивидуальн
ой (АИ)

Обучаемый лежит в надетом
противогазе рядом с
«пораженным» и применяет
шприц-тюбик из его аптечки
индивидуальной.
Аптечка находится во
внутреннем кармане кителя.

Военнослужа
щие

12 с 13 с 15 с



Выполнение приема
заканчивается проколом
иглой обмундирования (без
введения иглы в мышцы).
Ошибки, снижающие
оценку на один балл:

· после прокалывания
внутренней оболочки
шприц-
тюбика  допущено
вытекание части
антидота через иглу из-
за преждевременного
или неосторожного
нажатия на тюбик;

· после введения иглы
шприц-тюбика в
мышцу и выдавливания
содержимого
допущено разжатие
пальцев рук;

· использованный
шприц-тюбик не
вложен в аптечку или
под верхний оборот
бинта.

Если не проколота
внутренняя оболочка шприц-
тюбика, оценка ставится
«неудовлетворительно».

Задание к практической работе №2

Правила поведения и действия людей в очагах поражения

Составьте подробный конспект, опираясь на теоретический материал, по следующим
вопросам.

Правила поведения и действия личного состава в зонах радиоактивного заражения

Правила поведения и действия личного состава в зонах химического заражения

Правила поведения и действия личного состава в зонах биологического
(бактериологического) заражения

Способы и пути сохранения боеспособности личного состава



Основные требования по организации выполнения задач в условиях заражения

Антидоты, противорадиационные препараты и антибиотики, порядок их
использования

Оказание первой медицинской помощи при поражении радиоактивными веществами

Оказание первой медицинской помощи при поражении отравляющими веществами

Оказание первой медицинской помощи при поражении бактериальными средствами

Практическое занятие № 3

Тема: Средства индивидуальной защиты от оружия массового  поражения.  Отработка
норм.

Цель занятия: ознакомиться со средствами индивидуальной защиты от поражающих
факторов в ЧС мирного и военного времени.

Практические навыки: овладеть навыками применения средств индивидуальной
защиты от поражающих факторов в ЧС мирного и военного времени.

Оборудование: отрезки марли по числу обучающихся длиной 100 см и шириной 60
см, вата 30x20 см, толщиной 2 см, нитки, иголки, ножницы, ГП-7,ватно-марлевые
повязки, инструкции к работе.

Содержание отчета:

1. Ответы на контрольные вопросы.

2. Выполнение практических заданий.

3. Вывод.

Контрольные вопросы:

1. Что относится к средствам индивидуальной защиты кожи?

2. Каким образом средства индивидуальной защиты кожи подразделяются по
принципу защитного действия?

3. Каким образом средства индивидуальной защиты кожи подразделяются по
способу изготовления?

4. Что такое противогаз?

5. Для чего предназначены фильтрующие противогазы? изолирующие?
шланговые?

6. Что входит в комплект противогаза ГП-7?

7. Каков порядок надевания противогаза?

8. Что такое респиратор?

9. Какова классификация респираторов по назначению? по типам конструкции?



10. Что входит в комплект респиратора У-2К?

11. Каким образом нужно надевать респиратор?

12. Что необходимо для изготовления ватно-марлевой повязки?

13. Что относится к подручным средствам индивидуальной защиты?

14. Могут ли подручные средства защитить от высоких концентраций
сильнодействующих ядовитых веществ?

Задание 2. Закрепите порядок надевания СИЗ органов дыхания.

Техническое оснащение: ватно- марлевые повязки, противогазы.

Используя различные СИЗ органов дыхания освойте методику их надевания на себя и
пострадавшего.

Задание 3. Изготовьте ватно-марлевую повязку.

Техническое оснащение: отрезки марли по числу обучающихся длиной 100 см и
шириной 60 см, вата 30x20 см, толщиной 2 см, нитки, иголки, ножницы.

Для изготовления ватно-марлевой повязки необходимо:

1) взять отрезок марли длиной 100 см и шириной 60 см;

2) разложить марлю на столе;

3) на середину марли ровно выложить слой ваты толщиной 1 — 2 см и размером 30
х 20 см;

4) сложить марлю по всей длине, накладывая на вату;

5) разрезать по длине оставшиеся концы марли с каждой стороны, чтобы
получились завязки.

Ватно-марлевая повязка готова к использованию. Для прочности ватно-марлевую
повязку прошивают нитками с двух сторон вокруг ваты. Медицинские ватно-марлевые
повязки меняют каждые 3 — 4 часа. После использования их необходимо
выбрасывать, маски не стираются.

Учебный материал

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) — это изделия, предназначенные для
защиты органов дыхания и кожи человека от воздействия отравляющих веществ и
(или) вредных примесей в воздухе.

СИЗ делятся:

■ на средства защиты органов дыхания (противогазы, респираторы, ватно-
марлевые повязки);

■ средства защиты кожных покровов и органов зрения (защитные костюмы,
специальные очки);



■ медицинские средства индивидуальной защиты. По принципу защитного
действия СИЗ подразделяются:

■ на средства фильтрующего типа;

■ средства изолирующего типа.

По способу изготовления СИЗ подразделяются:

■ на средства, изготовляемые промышленностью;

■ средства, изготовляемые населением. Выбор средств производится с учетом их
назначения и степеней защиты, а также конкретных условий загрязненности и
характера поражения местности.

Противогаз — это средство защиты органов дыхания, зрения и кожи лица.

По типу защиты противогазы делятся:

■ на фильтрующие — предназначены для защиты органов дыхания, лица и глаз от
различных отравляющих веществ; осуществляют фильтрование окружающего
воздуха; обычно возможна замена фильтрующего элемента;

■ изолирующие — предназначены для генерации дыхательной смеси, то есть
органы дыхания дышат не окружающим воздухом, а воздухом, генерируемым
регенеративным патроном и системой кислородного обогащения;

■ шланговые — применяются обычно при работе в емкостях, поставка воздушной
смеси осуществляется в них с некоторого отдаления (10 — 40 м).

Фильтрующие противогазы состоят из резинового шлема- маски и фильтрующей
противогазовой коробки, которые сообщаются между собой при помощи
соединительной трубки или без нее; сумки для противогаза; незапотевающей пленки.
Некоторые противогазы оснащены: мембранами переговорного устройства;
устройством, позволяющим протирать стекло со стороны лица; устройством для питья
при помощи резиновой трубки; чехлами для противогазной коробки.

Противогаз ГП-5 в настоящее время используется для взрослого гражданского
населения (рис. 6.1). B его комплект входят: фильтрующе-поглощающая коробка,
присоединяющаяся непосредственно

к лицевой части шлема-маски, шлем- маска, сумка и незапотевающие пленки.

Противогаз ГП-7 (рис. 6.2) представляет собой одну из наиболее совершенных
современных моделей. B комплект этого противогаза входят: фильтрующе-
поглощающая коробка, лицевая часть шлема-маски, незапотевающие пленки,
уплотнительные манжеты (обтюраторы), защитный чехол, сумка.



Рис. 6.1. Противогаз ГП-5

Рис. 6.2. Противогаз ГП-7

Гражданский противогаз ГП-7 имеет ряд преимуществ перед противогазом ГП-5. Так,
уменьшение сопротивления фильтрующе- поглощающей коробки облегчает дыхание.
Обтюратор (манжета- утеплитель, служащая для перекрытия потока света, воды или
воздуха) обеспечивает надежную герметизацию и уменьшает давление лицевой части
на голову (чрезмерное давление вызывает болевые ощущения, понижение
слышимости, раздражение кожи). Bce это позволяет находиться в противогазе более
длительное время.

Гражданские противогазы ГП-5 и ГП-7 надежно защищают от аэрозолей, газов и
паров многих отравляющих веществ (хлора, сероводорода, синильной кислоты,
фосгена, бензина, керосина, ацетона, бензола, толуола, спиртов, эфиров). Противогазы
применяются как самостоятельные средства индивидуальной защиты или вместе с
защитными костюмами.

Порядок надевания противогаза следующий:

1) по команде «Газы!» закрыть глаза, задержать воздух;

2) левой рукой достать из сумки противогаз, придерживая ее правой рукой;

3) выдернуть клапан из фильтра;

4) перед надеванием противогаза расположить большие пальцы рук снаружи, а
остальные пальцы внутри;

5) приложить нижнюю часть шлем-маски к подбородку;



6) резко надеть противогаз на голову по направлению снизу вверх;

7) выдохнуть;

8) необходимо, чтобы после не образовалось складок, очковый узел был
расположен на уровне глаз;

9) перевести сумку на бок.

Изолирующие прошивогазы — полностью изолируют органы дыхания от
окружающей среды. Дыхание в таких противогазах совершается за счет запаса
кислорода, находящегося в самом противогазе.

Изолирующий противогаз предназначен для защиты органов дыхания, глаз, кожи лица
и головы человека при выполнении аварийных, газоспасательных и
восстановительных работ. Эти противогазы позволяют работать даже там, где
полностью отсутствует кислород воздуха: при авариях, стихийных бедствиях,
диверсиях.

Противогаз ИП-4МК используется в непригодной для дыхания атмосфере, в том числе
содержащей хлор (до 10%), аммиак, сероводород. Комплектуется регенеративными
патронами в количестве 5 шт. Может применяться вместе с защитным костюмом.
Пршщип работы основан на выделении кислорода из химических веществ при
поглощении углекислого газа и влаги, выдыхаемых человеком. Противогазы ИП-4МК
надежно работают в интервале температур от-40до +40 °С.

Изолирующие противогазы состоят из лицевой части, регенеративного патрона,
дыхательного мешка и сумки. Кроме того, в комплект входят незапотевающие пленки
и (по желанию потребителя) утеплительные манжеты. Лицевая часть предохраняет
органы дыхания от воздействия окружающей среды, направляет выдыхаемый воздух в
регенеративный патрон и подводит очищенную от углекислого газа и обогащенную
кислородом газовую смесь к органам дыхания, а также защищает глаза и лицо.

B изолирующих противогазах ИП-4М, ИП-4МКлицевая часть — маска МИА-1. Она
имеет переговорное устройство и подмасочник. Регенеративный патрон РП-4 к ИП-4М
и ИП-4МК обеспечивает получение кислорода для дыхания, поглощение углекислого
газа и влаги из выдыхаемого воздуха. Корпус патрона снаряжен регенеративным
продуктом, в котором установлен пусковой брикет. Серная кислота, выливающаяся
при разрушении встроенной ампулы, разогревает регенеративный продукт и тем
самым интенсифицирует его работу. Кроме того, пусковой брикет обеспечивает
выделение кислорода, необходимого для дыхания в первые минуты. Дыхательный
мешок служит резервуаром для выдыхаемой газовой смеси и кислорода, выделяемого
РП-4. Ha нем расположены фланцы, с помощью которых присоединяются РП-4 и
клапан избыточного давления. Последний выпускаетлишний воздух из системы
дыхания, а также поддерживает в дыхательном мешке нужный объем газа под водой.
Сумка предназначена для хранения и переноски противогаза. Лицевая часть
изолирующего противогаза не обладает достаточными термозащитными свойствами, и
работать в нем рекомендуется с надетым на голову капюшоном защитного костюма.

Запас кислорода в РП-4 позволяет выполнять работы в изолирующем противогазе при
тяжелых физических нагрузках в течение 45 мин, при средних — 70 мин, а при легких



и в состоянии относительного покоя — 3 ч. Непрерывно работать в изолирующих
противогазах со сменой РП-4 допустимо 8 ч. Повторное пребывание в них
разрешаетсятолькопосле 12-часового отдыха, периодическое пользование
противогазом — поЗ — 4 ч ежедневно в течение 2 недель.

Респиратор—это облегченное СИЗ органов дьгхания, защищающее их от попадания
аэрозолей (пыли, дыма, тумана) и вредных газов.

Респираторы производятся для различнъис целей:

■ промышленных (индустриальные);

■ военных;

■ медицинских (для аллергиков, против инфекции);

■ спортивных.

Классификация респираторов по назначению следующая:

■ противопылевые (защищают от различных аэрозолей);

■ противогазовые (защищают от вредных паров и газов);

■ газопылезащитные (защищают от аэрозолей, паров и газов, если они
присутствуют в воздухе одновременно).

По типам конструкции респираторы подразделяются на два вида:

■ респираторы, фильтрующий материал которых одновременно служитлицевой
частью;

■ респираторы, у которых отдельная лицевая часть и фильтрующий элемент.

Противопылевой респиратор ШБ-2 «Лепесток» представляет собой легкую
фильтрующую полумаску. Он применяется для защиты от аэрозолей в виде дыма,
тумана или пыли. Респиратор ШБ-2 состоит из поролона и марли, клапаны
отсутствуют. Респиратор У-2К предназначен для защиты органов д ыхания от
радиоактивной и промышленной пыли, бактериальных аэрозолей. Этот респиратор
представляет собой полумаску, изготовленную из двух слоев фильтрующего
материала. Имеется клапан выдоха, расположенный в центре маски. При входе воздух
про- Рис. 6.3. Респиратор У-2К ходит через всю поверхность респирато

ра, через клапан вдоха попадает в органы дыхания. При выдохе воздух через клапан
выдоха выходит наружу, не попадая в фильтрующий материал. Поэтому защитные
свойства респиратора не снижаются (рис. 6.3).

При надевании респиратора нужно следить, чтобы подбородок и нос хорошо
разместились внутри маски, а затем прижать концы зажима к носу. Для проверки
надежности прилегания надетой полумаски необходимо плотно закрыть ладонью
отверстия предохранительного экрана клапана выдоха и сделать легкий выдох. Если
при этом по линии прилегания респиратора к лицу воздух не выходит, а лишь
несколько раздувает полумаску, респиратор надет герметично.



Простейший респиратор представляет собой ватно-марлевую повязку.

Ватно-марлевая повязка — это лента из марли с куском ваты внутри. Она
применяется для защиты органов дыхания от радиоактивной пыли, вирусов и
биологических аэрозолей.

Противопыльная тканевая маска состоит из корпуса и крепления. Корпус
изготавливается из четырех-пяти слоев ткани. B корпусе маски предусмотрены
смотровые отверстия, в которые вставляются пластины из какого-либо прозрачного
материала или стекла. Плотное прилегание маски к голове обеспечивается с помощью:
резиновой тесьмы, которая вставляется в верхний шов; завязок, пришитых к нижнему
шву крепления; поперечной резинки, прикрепляемой к верхним узлам корпуса маски.

Для надевания маски необходимо:

1) поперечную резинку и крепление перебросить на наружную сторону маски;

2) обеими руками взять нижний край крепления таким образом, чтобы большие
пальцы были обращены наружу;

3) плотно приложить нижнюю часть корпуса маски к подбородку;

4) крепление отвести за голову и ладонями плотно прижать маску к лицу;

5) придать маске наиболее удобное положение на лице, расправив поперечную
резинку крепления маски на голове.

Средствами индивидуальной защиты кожи называют изделия, изготовленные из
специальных материалов, которые дополняют (заменяют) обычную одежду и обувь
человека.

Необходимость в средствах индивидуальной защиты кожи воз- никаетприядерном
(химическом, бактериологическом) заражении местности, а также при воздействии на
человеческий организм отравляющих, радиационных веществ, биологических средств
и светового потока ядерного взрыва.

Средства индивидуальной защиты кожи по принципу защитного действия
подразделяются, как и средства защиты дыхания, на изолирующие и фильтрующие.

Изолирующие средства индивидуальной защиты кожи шьют из прорезиненной
ткани. Они применяются при длительном нахождении на зараженной местности, при
выполнении различных работ в очагах поражения и зонах заражения.

K изолирующим средствам индивидуальной защиты кожи, предназначенным для
личного состава войсковых подразделений и населения, относятся:

■ общевойсковой защитный комплект ОЗК;



■ легкий защитный костюм A-1;

■ защитные комплекты КИХ-4, КИХ-5.

Общевойсковой защитный комплект ОЗК используется при нахождении на
зараженной местности, для ведения радиационной и бактериологической разведки.
Комплект состоит из защитного плаща с капюшоном из специальной прорезиненной
ткани, защитных чулок, подошвы которых усилены брезентовой или резиновой
основой, и защитных перчаток. Перчатки подразделяются на зимние (трехпалые) и
летние (пятипалые).

Легкий защитный костюм Л-1 используется при ведении химической
(бактериологической) разведки, для выполнения дезактивационных и
дезинфекционных работ. Защитный костюм состоит из рубашки с капюшоном, брюк с
чулками, двупалых перчаток, подшлемника.

Изолирующие химические комплекты КИХ-4 и КИХ-5 предназначены для защиты
бойцов аварийно-спасательных формирований и войск ГО и газоспасательных отрядов
при выполнении работ в условиях воздействия хлора, паров высокой концентрации
азотной кислоты, жидкого аммиака.

Каждый комплект состоит из защитного костюма, резиновых и хлопчатобумажных
перчаток. Костюм представляет собой герметичный комбинезон с капюшоном. B
лицевую часть капюшона вклеено панорамное стекло. Надевать и снимать этот
защитный костюм следует при помощи лаза, расположенного на спинке комбинезона.
Швы костюма герметизируются с лицевой стороны с помощью проклеечной ленты.
КИХ-4 (КИХ-5) надевается поверх обычной одежды. Комплект КИХ-5 используется с
изолирующим противогазом, размещенным внутри костюма.

K фильтрующим средствам индивидуальной защиты кожи относится комплект
защитной одежды ЗФО-МП. Данный комплект предназначен для защиты кожных
покровов человека от сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ), находящихся в
парокапельном состоянии.

Комплект ЗФО-МП состоит из куртки с капюшоном, брюк, белья из бязи, перчаток и
специальных ботинок. Комплект двухслойный. Верхний слой изготавливается из
ткани с пропиткой, защищающей от воздействия кислот. Внутренний слой — из
хлопчатобумажной ткани с пропиткой, связывающей пары действующего
химического вещества.

K подручным средствам защиты кожи относятся обычная одежда и обувь. Накидки
и плащи из прорезиненной ткани, пальто из драпа или кожи хорошо защищают от
радиоактивной пыли. Они также могут защитить от капельно-жидких OB1
бактериальных средств. Резиновые сапоги промышленного и бытового назначения,
галоши, валенки с галошами служатдля защиты ног. Обыкновенную обувь на время
выхода из зараженной местности можно обернуть плотной бумагой в несколько слоев,
брезентом и мешковиной.

Для защиты рук можно использовать резиновые или кожаные перчатки и рукавицы.
Одежду застегивают на все пуговицы, воротник плаща или пальто поднимают и
обвязывают шарфом. Для защиты шеи и открьггой части головы, не защищенной



маской, надевают капюшон. Надо понимать, что подручные средства защиты кожи
носят только вспомогательный характер, они не защищают от высоких концентраций
сильнодействующих ядовитых веществ.

Практическое занятие № 4

Тема: Средства коллективной защиты от оружия массового поражения.

Цель занятия: ознакомиться со средствами коллективной защиты от поражающих
факторов в ЧС военного времени; изучить устройство, защитные свойства убежищ,
противорадиационных укрытий, укрытий простейшего типа и правила поведения в
них.

Нормативные документы: Закон РФ от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской
обороне»; ЗаконРФот21.12.1994г. №68-ФЗ «О за щите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; «Положение об
организации обучения населения в области гражданской обороны», утвержденное
Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 г. № 841;
Постановление Правительства  от 19.05.2009 г. № 447- ПП «Об организации
оповещения населения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени».

Оборудование: плакаты, инструкции к работе.

Содержание отчета:

1. Ответы на контрольные вопросы.

2. Вывод.

Контрольные вопросы:

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

2. Что означает оповестить население?

3. Какие уровни систем оповещения считаются основными?

4. Что является основным средством условного сигнала об опасности?

5. Какие требования предъявляют к речевой информации?

6. Какие средства позволяют сократить сроки оповещения?

7. Что такое ОКСИОН?

8. Что понимают под эвакуационными мероприятиями?

9. Чем отличается рассредоточение от эвакуации?

10. Что понимают под инженерной защитой?

11. Для чего предназначены защитные сооружения?

12. Как различают защитные сооружения по назначению?

13. Дайте понятие ПРУ и перечислите его защитные свойства.



14. Какие требования предъявляют к помещениям, приспособленным под ПРУ?

15. Чем оцениваются защитные свойства ПРУ?

16. Что представляют собой простейшие укрытия?

17.      B чем отличие открытой щели от перекрытой?

Учебный материал

Комплекс мероприятий по защите населения включает:

■ оповещение населения об опасности, его информирование о порядке действий в
сложившихся чрезвычайных условиях;

■ эвакуационные мероприятия;

■ меры по инженерной защите населения;

■ меры радиационной и химической защиты;

■ медицинские мероприятия;

■ подготовку населения в области защиты от ЧС.

Одно из главных мероприятий по защите населения от ЧС природного и техногенного
характера — его оповещение и информирование о возникновении или угрозе
возникновения какой-либо опасности. Оповестить население означает
своевременно предупредить его о надвигающейся опасности и создавшейся
обстановке, а также проинформировать о порядке поведения в этих условиях. Заранее
установленные сигналы, распоряжения и информация относительно возникающих
угроз и порядка поведения в создавшихся условиях доводятся в сжатые сроки до
органов управления, должностных лиц и сил РСЧС.

Для решения задач оповещения на всех уровнях РСЧС создаются системы
централизованного оповещения (СЦО). B РСЧС системы оповещения имеют
несколько уровней: федеральный, региональный, территориальный, местный и
объектовый. Уровнями, связанными непосредственно с оповещением населения,
являются территориальный, местный и объектовый. Ответственность за организацию
и практическое осуществление оповещения несут руководители органов
исполнительной власти соответствующего уровня.

Основным средством доведения до населения условного сигнала об опасности
натерритории Российской Федерации служат электрические сирены. Они
устанавливаются по территории городов и населенных пунктов с таким расчетом,
чтобы обеспечить по возможности их сплошное звукопокрытие. Сирены наружной
установки обеспечивают радиус эффективного звукопокрытия в городе порядка 300 —
400 м. При однократном включении аппаратуры управления электросирена
отрабатывает 11 циклов, прерывистый (завывающий) звук которых означает единый
сигнал опасности «Внимание всем!». Услышав этот звук (сигнал), люди должны
немедленно включить средства приема речевой информации — радиоточки,
радиоприемники и телевизоры, чтобы прослушать информационные сообщения, а
также рекомендации по поведению в сложившихся условиях.



Пример текста речевого сообщения при аварии на химически опасном объекте:

«Внимание! Говорит штаб по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
города N. Граждане! Произошла авария на мясокомбинате с разливом аммиака.
Облако зараженного воздуха распространяется в направлении поселка Кошки. B зону
заражения попадают улицы Механизаторов, Больничная и Водопроводная. Населению
этих улиц находиться в зданиях. Провести герметизацию своих жилищ.

Населению улиц Новозаводская, Дачная, Трубная немедленно покинуть жилые дома,
учреждения, учебные заведения и выйти в район К. B дальнейшем действовать в
соответствии с указаниями городского штаба гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций».

Речевая информация должна быть краткой, понятной и содержательной, позволяющей
понять, что случилось и что следует делать.

Своевременное оповещение населения и возможность укрытия его за 10 — 15 мин
после оповещения позволит снизить потери людей при внезапном применении
противником оружия массового поражения с 85 до 4 — 7 %. Поэтому защита
населения от оружия массового поражения даже при наличии достаточного
количества убежищ и укрытий будет зависеть от хорошо организованной системы
оповещения.

Сигналы оповещения доводятся до органов управления, органов гражданской обороны
и населения централизованно. Сроки доведения имеют первостепенное значение.
Сокращение сроков оповещения достигается внеочередным использованием всех
видов связи, телевидения и радиовещания, применением специальной аппаратуры и
средств для подачи звуковых и световых сигналов.

B Федеральном законе от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (гл. 10 ст. 66
«Приоритетное использование сетей связи и средств связи») сказано:

«1. Bo время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
определенных законодательством Российской Федерации, уполномоченные
государственные органы в порядке, определенном Правительством Российской
Федерации, имеют право на приоритетное использование любых сетей связи и средств
связи, а также приостановление или ограничение использования этих сетей связи и
средств связи.

2. Операторы связи должны предоставлять абсолютный приоритет всем
сообщениям, касающимся безопасности человека на воде, на земле, в воздухе,
космическом пространстве, а также сообщениям о крупных авариях, катастрофах, об
эпидемиях, эпизоотиях и о стихийных бедствиях, связанным с проведением
неотложных мероприятий в области государственного управления, обороны страны,
безопасности государства и обеспечения правопорядка».

B настоящее время функционирует Общероссийская комплексная система
информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей
(ОКСИОН) — российский комплекс современных систем наблюдения,
информирования и оповещения. Она была создана в рамках Федеральной целевой
программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций



природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2010 года«.
ОКСИОН состоит из огромных плазменных или жидкокристаллических экранов,
камер видеонаблюдения, звукоусиливающего оборудования, оборудования для
радиационного и химического контроля. ОКСИОН делится на пункты уличного
оповещения населения, и пункты, расположенные в помещениях. Ha май 2011 г. было
введено в эксплуатацию 596 терминальных комплексов ОКСИОН в 37
информационных центрах.

Создание ОКСИОН позволяет:

■ обеспечить гарантированное информирование в области безопасности
жизнедеятельности более 35 млн человек;

■ сократить в 1,2 раза сроки гарантированного оповещения о возникновении ЧС;

■ повысить эффективности мониторинга обстановки путем осуществления
профилактического видеонаблюдения в местах массового пребывания людей;

■ повысить уровень подготовленности населения по вопросам безопасности
жизнедеятельности.

B настоящее время Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) Российской
Федерации совместно с Министерством связи и массовых коммуникаций
разрабатывают систему оповещения с помощью мобильной связи. Информационные
сообщения будут передаваться оператором сотовой связи на дисплей телефона. Таким
образом, можно оперативно оповещать население, находящееся в зоне бедствий. Уже
были проведены эксперименты по оповещению населения в Москве.

Также идет работа по разработке системы оповещения посредством цифрового
телевидения. Приставки для приема цифрового телевидения будут содержать
специальные модули, которые позволят им включаться извне для передачи сигнала
предупреждения о ЧС.

Для оповещения населения будут задействоваться и ресурсы Интернета.

Под эвакуационными мероприятиями понимается:

■ эвакуация работающих и населения;

■ рассредоточение работающих и населения.

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

Рассредоточение — организованный вывоз работающих из городов и размещение их
в безопасных зонах, продолжающих работы в военное время. Находясь в безопасной
зоне, они приезжают посменно на свои рабочие места. Каждой организации отводится
место для размещения вблизи железных, автомобильных дорог с учетом минимальной



затраты времени на переезд рабочих смен от места пребывания до объекта работ и
обратно.

Инженерная защита — это комплекс организационных и инженерно-технических
мероприятий по предотвращению ЧС и уменьшению их масштабов, а также
последствий в случае возникновения.

Основные цели инженерной защиты: предотвращение людских потерь и уменьшение
материального ущерба, создание условий для неотложных аварийно-спасательных
работ.

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

Защитное сооружение — это инженерное сооружение, предназначенное для укрытия
людей, техники и имущества от опасностей, возникающих в результате аварий и
катастроф на потенциально опасных объектах, от опасных природных явлений в
районах размещения этих объектов, а также от воздействия современных средств
поражения (рис. 1.1).

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

Защитные сооружения классифицируются:

■ по назначению — для укрытия техники и имущества, для защиты людей
(убежища, противорадиационные укрытия, простейшие укрытия);

■ конструкции — открытого типа (щели, траншеи), закрытого типа (убежища,
противорадиационные укрытия).

Убежища — наиболее надежные защитные сооружения: они обеспечивают защиту от
всех механических, тепловых, радиационных, химических и биологических факторов.

B убежище устраивается, как правило, не менее двух входов (выходов) ; в убежищах
малой вместимости — вход (выход) и аварийный выход. Bo встроенных убежищах
входы могут делаться с лестничных клеток или непосредственно с улицы. Аварийный
выход оборудуется в виде подземной галереи.

Противорадиационные укрытия (ПРУ) — сооружения, предназначенные для защиты
от внешнего облучения, непосредственного попадания на кожу, одежду, обувь
радиоактивной пыли, капель аварийно химически опасных веществ (АХОВ),
биологических средств. ПРУ ослабляют излучение в десятки — сотни раз.

Размещают ПРУ в помещениях, расположенных в подвальных и цокольных этажах
зданий, на первых этажах кирпичных зданий, а также в погребах, овощехранилищах и
других пригодных для этой цели заглубленных пространствах.

K помещениям, приспособленным под ПРУ, предъявляются следующие требования:



■ наружные ограждающие конструкции зданий (сооружений) должны
обеспечивать необходимую кратность ослабления радиоактивных излучений;

■ проемы и отверстия должны быть подготовлены для заделки их при вводе
помещения в режим укрытия;

■ помещения должны располагаться вблизи мест пребывания большинства
укрываемых.

Приспособление указанных помещений (сооружений) под ПРУ включает проведение
следующих работ:

■ герметизацию;

■ повышение защитных свойств;

■ устройство простейшей вентиляции.

Защитные свойства ПРУ от воздействия радиоактивных излучений оцениваются
коэффициентом защиты (ослабления радиации), который показывает, во сколько раз
доза радиации на открытой местности больше дозы радиации в укрытии, во сколько
раз убежища ослабляют действие радиации, а следовательно, дозу облучения людей.
Каменные и бетонные помещения защищают людей в два, а то и в сто, и в тысячу раз
лучше, чем деревянные.

Если дооборудовать подвальные этажи и внутренние помещения зданий, это может
повысить их защитные свойства в несколько раз.

Так, коэффициент защиты оборудованных подвалов деревянных домов повышается
примерно до 100 раз, каменных домов — до 800 — 1000 раз. Если необорудованные
погреба ослабляют радиацию в7 —12 раз, то оборудованные — в 350—400 раз.

B укрытии должны быть: помещения для защиты людей с местами для сидения и сна,
санитарный узел, помещения для вентиляции и хранения загрязненной верхней
одежды. B укрытии необходимо иметь не менее двух входов (рис. 1.2).

Простейшие укрытия. Самым доступным средством защиты от современных средств
поражения являются простейшие укрытия. Они ослабляют воздействие ударной волны
и радиоактивного излучения, защищают от светового излучения и обломков
разрушающихся зданий, предохраняют от непосредственного попадания на одежду и
кожу радиоактивных, отравляющих и зажигательных веществ.

Простейшее укрытие — это открытая щель, длина которой определяется из расчета 0,5
м на одного укрываемого.

B последующем защитные свойства открытой щели усиливаются путем устройства
перекрытия с грунтовой обсыпкой и защитной двери. Такое укрытие называется
перекрытой щелью.

Практическое занятие №5

Тема: «Защита при землетрясениях, извержениях вулканов, ураганах, бурях, смерчах,
грозах».



Цель занятия: Ознакомиться с природными чрезвычайными ситуациями
(стихийными бедствиями), действиями населения при спасении жизни и здоровья.
Оборудование: инструкции к работе.

Рекомендуемая литература:
1. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. Учебное пособие.
2. Антюхин Э. Мелихова Ю.Ф., Сулла М.Б., Основы безопасности

жизнедеятельности. 2-е издание. M. 2001.
3. Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности. M. 2003.
4. Белов C.B., Безопасность жизнедеятельности. M. 2001.
5. БуланенковC.A. Воронков С.И. и др. Защита населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций. Калуга, 2001.
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Землетрясением называются подземные толчки и волновые колебания земной
поверхности, которые возникают в результате внезапного разрыва земной коры или
верхней части мантии.

На Земле ежегодно регистрируется несколько миллионов очень слабых
землетрясений, 150 тысяч слабых, 19 тысяч умеренных, почти 7 тысяч сильных, около
150 разрушительных. Последствия землетрясений связаны с многочисленными
человеческими жертвами и огромными экономическими потерями. За последние 4000
лет землетрясения унесли жизни более 13 миллионов человек. На сейсмоопасных
территориях, где возможны землетрясения силой 7 баллов и более, проживает
половина населения Земли, расположено около 70% городов.

Почти 20% территории России сейсмически опасны, из них 5% подвержены
чрезвычайно опасным землетрясениям. На сейсмоопасной территории проживает 1/10
часть населения нашей страны, расположено более 100 городов. Наиболее опасными
сейсмическими районами являются: Северный Кавказ, Камчатка, район озера Байкал,
Сахалин.

По причине возникновения землетрясения бывают природными и антропогенными.
Природные возникают в результате деятельности сил природы: тектонические

процессы в земной коре, извержения вулканов, сильные обвалы, оползни, обрушения
карстовых пустот, падения на Землю больших метеоритов, столкновение Земли с
большими космическими объектами.

Антропогенные возникают в результате деятельности человека: взрывы большой
мощности, обрушение подземных инженерных сооружений, продавливание верхнего
слоя земной поверхности при сооружении искусственных водоемов с большим
объемом воды, возведение городов с высокой плотностью многоэтажных зданий,
интенсивная добыча полезных ископаемых. Область возникновения подземного удара
называется очагом землетрясения. Чаще всего он находится на глубине 10 - 100
километров. Размер очага землетрясения может составлять от десятков до сотен
километров.

Центр очага землетрясения называется гипоцентром. Его проекция на земной
поверхности называется эпицентром. Эпицентр и прилегающая к нему территория
называются плей-стосейсмовой зоной.

Эта зона характеризуется наибольшим воздействием сил землетрясения и самыми
большими разрушениями. Землетрясение приводит к образованию сейсмических волн,
которые расходятся в разные направления от очага со скоростью 2 - 8 км/с.
Сейсмические волны являются главным поражающим фактором землетрясения. Они
регистрируются специальными приборами - сейсмографами.

Энергию землетрясения с 1935 года измеряют по шкале Рихтера (профессор
Калифорнийского технологического института)

Последствия землетрясений во многом зависят от силы, места, плотности
населения в зоне поражения, времени суток, сейсмостойкости объектов, уровня
подготовки населения к действиям в условиях ЧС, оперативности проведения
поисково-спасательных работ специальными формированиями.
Boвремя землетрясения наблюдается несколько подземных толчков разной силы.
Время первого подземного толчка составляет несколько секунд. За ним наблюдаются
последующие толчки - афтершоки. Время между толчками может составлять от
нескольких секунд до нескольких суток.

Землетрясения сопровождаются грохотом и гулом из недр Земли. По поверхности



Земли бегут трещины, их ширина достигает нескольких метров. Земля ходит ходуном,
образуются и исчезают пропасти, которые поглощают все, что находится на
поверхности. Землетрясения сопровождаются пожарами, приводят к обвалам,
камнепадам, оползням, селям. Boвремя подземных толчков повреждаются жилые
дома, промышленные здания, гидротехнические и транспортные сооружения.
Землетрясения в считанные минуты разрушают города и села, подрывают экономику
государств, травмируют и убивают людей. Если очаг землетрясения находится под
водой, это приводит к образованию высоких волн - цунами, которые достигают берега
и приносят много бед прибрежным территориям.

Признаки приближающегося землетрясения: покачивание здания, раскачивание
светильников, звон стекла и посуды, звук бьющегося стекла, нарастающий гул.
Действия при землетрясении:
1. Следует сохранять спокойствие, самообладание, действовать быстро и уверенно.
2. Безопасным местом во время землетрясения является улица (площадь) вдалеке от

строений. Если землетрясение застало вас в машине, следует остановиться вдалеке
от строений и высоких деревьев, дождаться окончания подземных толчков, не
выходя из салона автомобиля.

3. Покидать здание необходимо после окончания первого толчка быстро и самым
коротким путем. Тому, кто не может передвигаться самостоятельно, необходимо
оказать помощь.

4. Нельзя тратить время на сборы, с собой следует взять только необходимые вещи,
документы, деньги.

5. Пользоваться лифтом во время землетрясения нельзя.
6. Прыгать на землю с верхних этажей здания чрезвычайно опасно.
7. Подниматься на крышу здания, скапливаться на лестничных клетках и на

лестницах во время землетрясения нельзя.
8. Покидая квартиру, дом следует отключить электричество, воду и газ.
Самыми безопасными местами в квартире, доме являются: углы капитальных
стен, проемы в этих стенах, пространство под несущими конструкциями.
Безопасными положениями при нахождении в помещении являются:
• присев на корточки, туловище наклонено вперед, голова и лицо закрыты руками;
• стоя лицом к несущей стене;
• лежа на животе вдоль несущей конструкции.

Bдоме необходимо иметь:
• резервный источник света (фонарик, спички, свеча, лампа);
• запас продуктов длительного хранения и резервный запас питьевой воды;
• аптечку первой медицинской помощи;
• радиоприемник с автономным питанием для прослушивания экстренных

радиосообщений;
• не рекомендуется хранить легковоспламеняющиеся, отравляющие, взрывоопасные

вещества.
Bчастично разрушенных зданиях, при отсутствии возможности самостоятельно

эвакуироваться, необходимо дождаться помощи. Для облегчения поиска необходимо
подавать сигналы голосом, размахивать тканью, в темное время суток - фонариком.

Последствия землетрясений:
• травмирование и гибель людей в результате обрушения строений, попадания людей

в завалы, поражения электрическим током, газом, дымом, огнем, водой;



• пожары в результате повреждений электрических сетей, хранилищ топлива, газа,
легковоспламеняющихся материалов;

• выброс радиоактивных, химически опасных и других опасных веществ в результате
разрушения хранилищ, коммуникаций, технологического оборудования на
объектах атомной энергетики, химической промышленности, коммунального
хозяйства;

• транспортные аварии и катастрофы;
• нарушение систем жизнеобеспечения, в том числе электрических сетей,

водоснабжения, канализации.
Чрезвычайные ситуации, вызванные сильными ветрами
Ветром называется перемещение воздушных масс относительно земной поверхности.

Земля окутана толстым слоем атмосферы (воздуха). Характерной особенностью
воздуха является его постоянное движение. Это движение, в первую очередь,
обусловлено разной температурой воздушных масс, что связано с неравномерным
нагревом поверхности Земли Солнцем, а также с разным атмосферным давлением.

Основными характеристиками ветра являются: скорость, направление движения,
сила. Скорость ветра измеряется в метрах в секунду (м/с) или километрах в час
(км/час) с помощью специального прибора - анемометра. Для определения
направления ветра используется флюгер. Сила ветра определяется в баллах по шкале
Бофорта (английский гидрограф Ф. Бофорт, 1 806 г.) . Bзависимости от скорости
движения воздуха, направления, температуры, места, продолжительности
наблюдаются следующие основные ветры планеты.
           УРАГАН

Это ветер огромной разрушительной силы скоростью 117 км/час и более,
продолжительностью несколько суток. Ураганы сопровождаются выпадением
большого количества осадков и понижением температуры воздуха. Ширина урагана
составляет от 20 до 200 километров. Чаще всего ураганы проносятся над США,
Бангладеш, Кубой, Японией, Антильскими островами, Сахалином, Дальним Востоком.
Каждому урагану синоптики присваивают имя или четырехзначный номер. Ураганы
несут в себе колоссальную энергию.

Ураганный ветер травмирует и убивает людей, срывает крыши с домов,
обрушивает строения, переворачивает транспортные средства, выбрасывает на берег и
топит суда, обрывает провода и повреждает опоры ЛЭП, уничтожает посевы и урожай,
способствует быстрому распространению огня, переносит огромное количества песка,
снега, земли.

СМЕРЧ
Это атмосферный вихрь в виде темного рукава с вертикальной изогнутой осью и

воронкообразным расширением в верхней и нижней частях. Воздух вращается со
скоростью 300 км/ час против часовой стрелки и поднимается вверх по спирали,
втягивая в себя различные предметы. Давление воздуха в смерче понижено. Высота
рукава может достигать 1000 - 1500 метров, диаметр - от нескольких десятков над
водой до сотен метров над сушей. Длина пути смерча составляет от нескольких сотен
метров до десятков километров. Скорость перемещения смерча 50 - 60 км/час.

Смерч зарождается в грозовом облаке и опускается на землю (воду). Чаще всего это
происходит в теплом секторе циклона перед холодным фронтом. Смерч движется в
том же направлении, что и циклон. Он сопровождается грозой, дождем, градом,
резким усилением ветра. На пути движения смерча разрушения неизбежны в



результате удара стремительно несущегося воздуха, большой разности давления во
внутренней и периферийной части смерча. Чрезвычайную опасность смерчи
представляют для судов в открытом море. Смерч может поднять высоко в воздух
здание, автомобиль, человека. Попадание в смерч всегда заканчивается травмами или
гибелью людей.

Смерчи наблюдаются во всех районах земного шара. Чаще всего они возникают в
США, Австралии, Северо-Восточной Африке.

БУРЯ
Ветер скоростью 62 - 100 км/час называется бурей. Такой ветер способен выдуть

верхний слой почвы на десятках и сотнях км2, перенести по воздуху на большие
расстояния миллионы тонн мелкозернистых частиц почвы, снега, а в пустыне - песка.
Бури могут засыпать огромные территории пылью, песком, землей и снегом. При этом
толщина нанесенного слоя составляет десятки сантиметров. Уничтожаются посевы,
засыпаются дороги, загрязняются водоемы и атмосфера, ухудшается видимость.
Известны случаи гибели во время бури людей.

Boвремя зимней бури в воздух поднимается огромное количество снега, что
приводит к обильным снегопадам, метелям, снежным заносам. Снежные бури
парализуют движение транспорта, нарушают энергоснабжение, приводят к
трагическим последствиям. Ветер способствует охлаждению организма,
обморожению.Чтобы обезопасить себя при сильном ветре, необходимо:
• оставаться в доме, укрытии;
• располагаться в зоне «ветровой тени»;
• держаться подальше от строений, деревьев, высоких объектов, опасаться падения

тяжелых предметов, деревьев, различных строений, ветер способен оборвать
электрические провода, которые представляют угрозу поражения человека
электротоком;

• не располагаться во время сильного ветра у окна, стекло может разбиться и
травмировать человека.

ГРОЗА
Это атмосферное явление, связанное с развитием мощных кучевых облаков,
возникновением электрических разрядов (молний), сопровождающееся звуковым
эффектом (громом), шквалистым усилением ветра, ливнем, градом, понижением
температуры воздуха.

Сила грозы находится в прямой зависимости от температуры воздуха. Чем она
выше, тем гроза сильнее. Продолжительность грозы может составлять от нескольких
минут до нескольких часов.

Характерные признаки приближающейся грозы:
• быстрое развитие во второй половине дня мощных, темных кучевых дождевых

облаков в виде горных хребтов с вершинами-наковальнями;
• резкое понижение атмосферного давления и температуры воздуха;
• изнурительная духота, безветрие;
• затишье в природе, появление на небе пелены;
• хорошая и отчетливая слышимость отдаленных звуков;
• приближающиеся раскаты грома, вспышки молний.

Основным поражающим фактором грозы является молния.
Молния представляет собой высокоэнергетический электрический разряд,

возникающий вследствие установления разности потенциалов (в несколько миллионов



Вольт) между поверхностями облаков и земли. Молнии бывают линейными,
шаровыми, плоскими, четкообразными  Основные характеристики линейной
молнии:
• длина 2 - 50 километров;
• ширина до 10 метров;
• сила тока 50 - 60 тысяч Ампер;
• скорость распространения до 100 тысяч км/с;
• температура в канале молнии 30 тысяч градусов;
• время жизни молнии 0, 001 - 0, 002 с.

Молния чаще всего попадает: в высокое отдельно стоящее дерево, стог сена,
печную трубу, высокое строение, вершину горы. Bлесу молния часто поражает дуб,
сосну, ель, реже - березу, клен. Молния может вызвать пожар, взрыв, разрушение
строений и конструкций, травмирование и гибель людей.

Молния поражает человека в следующих ситуациях:
• в результате прямого попадания;
• при прохождении электрического разряда в непосредственной близости (около 1

метра) от человека;
• при распространении электричества в сырой земле или в воде.

Гроза относится к быстротекущим, бурным и чрезвычайно опасным атмосферным
явлениям природы.

Для исключения поражения человека молнией необходимо соблюдать правила
безопасности.

Bздании:
• плотно закрыть окна, двери;
• отсоединить электроприборы от источников питания;
• отключить наружную антенну;
• прекратить телефонные разговоры;
• не находиться у окна, массивных металлических предметов, на крыше и на
чердаке.

Bлесу:
• не находиться под кронами высоких или отдельно стоящих деревьев;
• не прислоняться к стволам деревьев;
• не располагаться у костра (столб горячего воздуха является хорошим проводником

электричества);
• не влезать на высокие деревья.

На открытом месте:
• уйдите в укрытие, не располагайтесь плотной группой;
• не будьте самой высокой точкой в окрестности;
• не располагайтесь на возвышенностях, у металлических заборов, опор линий

электропередачи и под проводами;
• не ходите босиком;
• не прячьтесь в стоге сена или соломы;
• не поднимайте над головой токопроводящие предметы.

У воды:
• во время грозы не купайтесь;
• не располагайтесь в непосредственной близости от водоема;
• не плавайте на лодке;



• не ловите рыбу.
Для уменьшения вероятности поражения молнией тело человека должно иметь как

можно меньший контакт с землей. Наиболее безопасным положением считается
следующее: присесть, ступни поставить вместе, опустить голову на колени, руками
обхватить колени.

Одним из проявлений грозы является шаровая молния. Общепринятого научного
обоснования природы шаровой молнии пока нет. Шаровая молния может появиться
неожиданно в любом месте. Многократными наблюдениями установлена связь
шаровой молнии с линейными молниями. Шаровая молния может быть шаровидной,
яйцеобразной и грушевидной формы. Eeразмеры нередко достигают величины
футбольного мяча. Она движется в пространстве медленно, с остановками, иногда
взрывается, спокойно угасает, распадается на части или бесследно исчезает. «Живет
«шаровая молния примерно одну минуту. Boвремя движения шаровой молнии
слышится легкий свист или шипение, порой она движется беззвучно. Цвет шаровой
молнии бывает различным: красным, белым, синим, черным, перламутровым. Иногда
шаровая молния вращается и искрит. Благодаря своей пластичности шаровая молния
может проникнуть в помещение, салон автомобиля. Траектория ее движения и
варианты поведения непредсказуемы.

При появлении шаровой молнии нельзя резко двигаться, пытаться поймать
огненный шар или вытолкнуть его. Даже при соприкосновении шаровой молнии с
телом человека следует сохранять спокойствие и помнить, что она может исчезнуть
так же неожиданно, как и появилась. Иногда шаровая молния взрывается, что может
привести к получению травмы.

Основными травмами при поражении молнией являются: электротравма, паралич,
ожог, потеря зрения и слуха. Нередко к ним добавляются сопутствующие травмы:
ушибы, переломы, депрессия, стресс. Несмотря на кратковременное воздействие
молнии, у человека может быть парализована работа мозга и сердца, нередки сильные
ожоги. После прямого попадания человек мгновенно теряет сознание и падает.
Молния воспламеняет одежду.
Молниезащита - это комплекс мер, направленных на предупреждение ударов молнии.
Основным техническим средством защиты от удара молнии является молниеотвод.
Определение

Он должен быть выше защищаемого объекта, иметь заземляющий элемент и
металлический проводник, соединяющий верхний стержень молниеотвода с
заземлением. Запрещается подходить во время грозы к молниеотводу ближе 15
метров.
Чрезвычайные ситуации, вызванные извержениями вулканов
Геологические образования, возникающие над каналами или трещинами в земной
коре, по которым на поверхность Земли и в атмосферу извергаются раскаленная лава,
пепел, горячие газы, пар, вода, обломки горных пород, называются вулканами. Чаще
всего вулканы образуются в местах соединения тектонических плит Земли. Они могут
возникать не только на суше, но и на морском дне. При этом нередко образуются
острова. BМировом океане насчитываются тысячи островов, которые образовались в
результате извержения вулканов: Азорские, Гавайские, Канарские острова, Галапагос
и многие другие.

Вулканы бывают потухшими, уснувшими, действующими. Всего на суше
насчитывается почти 1000 потухших и уснувших, 522 действующих вулкана.



Наибольшее количество вулканов находится в Индонезии, Японии, Центральной
Америке, Новой Гвинее, Чили, Больших и Малых Зондских островах Малайского
архипелага. На территории России вулканической опасности подвержены жители
Камчатки, Курильских островов, Сахалина, здесь более 70 действующих вулканов.

Bопасной близости от активных вулканов проживает около 7% населения Земли.
По некоторым данным, в результате извержения вулканов в 20-м веке погибло более
40 тысяч человек.

Bместах выхода магмы и газов на поверхность Земли образуется одно или несколько
отверстий _ кратеров. Чаще всего кратер располагается на вершине вулкана, имеет
воронкообразную или котлообразную форму.
Основными поражающими факторами вулкана являются: раскаленная лава, газы, дым,
пар, горячая вода, пепел, обломки горных пород, взрывная волна, грязекаменные
потоки.

Лава - это вырвавшаяся на поверхность Земли магма. Температура лавы может
достигать 10 000оС и более. Лава образует лавовые потоки с высокой текучестью.
Скорость течения лавы 100 км/час. Лава может растекаться на десятки километров от
вулкана, поражая площадь в сотни квадратных километров.

При извержении вулканический пепел и газы выбрасываются в атмосферу на
высоту 15 - 20 километров. Толщина слоя пепла может достигать 10 метров в радиусе
до 200 километров от вулкана.

Если давление газов в магме очень высокое и она испытывает сопротивление
Земли, извержение носит характер взрыва.

Характерной особенностью вулканов являются их повторные извержения.
Снижение числа человеческих жертв и материального ущерба от извержений

вулканов достигается путем постоянного наблюдения за ними, прогнозирования
предстоящих извержений. Основные способы борьбы с извержениями вулканов:
• охлаждение лавы водой;
• сооружение искусственных каналов для отвода лавы и грязекаменных потоков;
• сооружение защитных плотин;
• своевременная эвакуация населения из опасных зон.

Несмотря на реальную опасность и угрозу, люди продолжают селиться и жить
вблизи вулканов.

Практическое занятие №6

Тема: «Защита при снежных заносах, метелях, вьюге, селях, оползнях, наводнениях,
пожарах».

Цель занятия: закрепить теоретические знания о ЧС природного характера и изучить
модели поведения населения при их возникновении.
Оборудование: инструкции к работе.

Рекомендуемая литература:
1. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. Учебное пособие.
2. Антюхин Э. Мелихова Ю.Ф., Сулла М.Б., Основы безопасности

жизнедеятельности. 2-е издание. M. 2001.
3. Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности. M. 2003.
4. Белов C.B., Безопасность жизнедеятельности. M. 2001.



5. БуланенковC.A. Воронков С.И. и др. Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций. Калуга, 2001.

6. Гринин A.C. Безопасность жизнедеятельности. M. 2002.
7. Денисов B.B. Защита населения и территорий при чрезвычайных ситуациях. M.
2003.
8. КрючекH.A. Безопасность и защита населения в чрезвычайных ситуациях. M.
2001.
9. Шойгу C.K. Чрезвычайные ситуации. M. 2004.

Интернет ресурсы:
1. http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RRyo)opt:l!hlkxyio9#41 94725
2. http://bgd.udsu.ru/content/education/textbook/3/show.php?file=5.htm
3. http://www.5ka.ru/9/20322/l .html
4. http://tcm.informeco.ru/prognz.htm

Содержание отчета:

3. Ответы на контрольные вопросы.
4. Вывод.

Контрольные вопросы:

1. K каким разрушениям приводят наводнения?
2. Как подготовиться к наводнениям?
3. Что нужно сделать, получив информацию об угрозе наводнения?
4. Как действовать при наводнении?
5. O чем следует знать при оказании помощи тонущему человеку?
6. O чем нужно помнить, прежде чем войти в здание после наводнения?
7. По каким причинам могут возникать массовые пожары в лесах и на торфяниках?
8. Каковы общие меры защиты от массовых лесных пожаров?
9. Какие профилактические противопожарные мероприятия проводятся в населенных
пунктах в засушливый период лета?
10. B чем особенности поведения населения, оказавшегося вблизи очага пожара в
лесу?
11. Что нужно учитывать при тушении торфяного пожара?
12. Вы оказались в зоне очага пожара в лесу или на торфянике. Каковы ваши
действия?
13. Вы отправились в путешествие и оказались на трассе в ночное время (сломался
автомобиль). По радио неоднократно передавали сообщения о надвигающейся буре.
Каковы ваши действия?
Учебный материал

Наводнения приводят к разрушениям мостов, дорог, зданий, сооружений, наносят
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. Kособому типу относятся наводнения,
вызываемые ветровым нагоном воды в устья рек.

Как подготовиться к наводнению:



■ если район часто страдает от наводнений, необходимо изучить и запомнить границы
возможного затопления и возвышенные, редко затапливаемые места,
расположенные в непосредственной близости от места проживания, кратчайшие
пути движения к ним;

■ объяснить членам семьи правила поведения при организованной и индивидуальной
эвакуации, а также в случае внезапно и бурно развивающегося наводнения;

■ запомнить места хранения лодок, плотов и строительных материалов для их
изготовления;

• заранее составить перечень документов, имущества и медикаментов, вывозимых при
эвакуации;

■ уложить 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 выйти (выехать) 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.
Bконечном пункте эвакуации надо зарегистрироваться;

■ перед уходом из дома выключить электричество и газ, погасить огонь в
отопительных печах, закрепить все плавучие предметы, находящиеся вне зданий,
или разместить их в подсобных помещениях. Если позволяет время, ценные
домашние вещи переместить на верхние этажи или на чердак жилого дома.
Закройте окна и двери, при необходимости и наличии времени забейте снаружи
досками (щитами) окна и двери первых этажей. При отсутствии 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, прибитым 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.
Самостоятельно выбираться из затопленного района рекомендуется только при
наличии таких серьезных причин, как необходимость оказания помощи
пострадавшим, продолжающийся подъем уровня воды при угрозе затопления верхних
этажей (чердака). При этом нужно иметь надежное плавательное средство и знать
направление движения. Bходе самостоятельного выдвижения не прекращайте
подавать сигнал бедствия.

Правила поведения при оказании помощи тонущему человеку.
бросить тонущему человеку плавающий предмет, подбодрить его, позвать на помощь.
Добираясь до пострадавшего вплавь, следует учитывать течение реки. Если тонущий
не контролирует свои действия, подплывать к нему нужно сзади и, захватив его за
волосы, буксировать к берегу.

Правила поведения после окончания наводнения:



■ перед тем как войти в здание, следует проверить, не угрожает ли
оно обрушением или падением какого-либо предмета;

■ проветрить здание (для удаления накопившихся газов);
 не включать электроосвещение, не пользоваться источниками

открытого огня, не зажигать спичек до полного проветривания
помещения и проверки исправности системы газоснабжения;

■ проверить исправность электропроводки, трубопроводов газоснабжения,
водопровода и канализации. Heпользоваться ими до тех пор, пока не убедитесь в их
исправности с помощью специалистов;

■ для просушивания помещений открыть все двери и окна, убрать грязь с пола и стен,
откачать воду из подвалов;

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

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 случаются низовые пожары, при которых выгорают
лесная подстилка, подрост и подлесок, травянистокустарничковый покров, валежник,
корневища деревьев и т.п. (рис.2.1). Bзасушливый период при ветре могут возникать
верховые пожары, при которых огонь распространяется и по кронам деревьев,
преимущественно хвойных пород. Скорость распространения низового пожара — от
0,1 до 3 м в минуту, а верхового — до 100 м в минуту по направлению ветра.



Меры защиты. Для защиты населения и снижения ущерба при массовых
пожарах заблаговременно проводятся мероприятия по прокладыванию и
расчистке просек и грунтовых полос шириной 5— 10 м в сплошных лесах и
до 50 м в хвойных лесах. Bнаселенных пунктах устраиваются пруды и
водоемы, емкость которых принимается из расчета не менее 30 м3 на 1 га
площади поселка или населенного пункта.

При пожарах в лесах и на торфяниках в населенных пунктах 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 менее10 л воды на 1 м длины
лесной опушки, примыкающей к границам застройки населенных пунктов и
дачных поселков; восстанавливаются колодцы и пруды; изготавливаются
ватномарлевые повязки, респираторы и другие средства защиты органов
дыхания; ограничивается режим посещения лесов в засушливый
период лета (особенно на автомобилях).

Модели поведения вблизи очага пожара в лесу или на торфянике:
■ следует немедленно предупредить всех находящихся поблизости людей о

необходимости выхода из опасной зоны;
■ организовать их выход на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу

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

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

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

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

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

ветками лиственных пород, заливая водой, забрасывая влажным грунтом,
затаптывая ногами;

■ торфяные пожары тушат перекапыванием горящего торфа с поливкой
водой;

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

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

Опасность для людей при таких природных явлениях, как ураган, буря и



смерч, заключается в разрушении дорожных и мостовых покрытий,
сооружений, воздушных линий электропередач и связи, наземных
трубопроводов. Возможно поражение 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.
ЛАВИНА — это внезапно возникающее, движение массы снега, льда, горных
по- род вниз по склонам гор, представляющее угрозу для жизни и здоровья
человека.  На долю лавин приходится примерно 50% несчастных случаев в
горах. Условием для образования лавин является горный заснеженный склон
крутизной 15 — 30 градусов, сильный снегопад с интенсивностью прироста 3
— 5 сантиметра в час. Самыми лавиноопасными периодами года являются
зима-весна, в это время регистрируется до 95% лавин. Лавина может сойти в
любое время суток, чаще всего это происходит в дневные часы — 68%,
ночью — 22% или вечером — 10%. Движение лавины начинается в условиях,
когда составляющая силы тяжести снежного покрова по направлению склона
превышает силу сцепления кристаллов снега между собой. Перед началом
движения снежные массы находятся в состоянии неустойчивого равновесия.
Они приходят в движение по следующим причинам: • обильного снегопада
или скопления большого количества снега на склонах при его переносе
ветром; • малая сила сцепления между подстилающей поверхностью и
свежевыпавшим снегом; • оттепель и дождь с последующим образованием
скользкой водной прослойки между подстилающей поверхностью и
свежевыпавшим снегом; • резкое изменение температуры воздуха; •
механическое, акустическое, ветровое воздействие на снежный покров.
Скорость движения лавин составляет 20 — 100 м/с. Давление (сила удара)
лавины может исчисляться десятками тонн на квадратный метр. Опасным
фактором лавин является огромная разрушительная сила. Лавины сметают
все на своем пути, они являются причиной возникновения многих ЧС в
горах: повреждают и разрушают строения, коммуникации, ЛЭП, дороги,
технику, травмируют и убивают людей.  Главной причиной гибели людей в
лавинах является удушье (асфиксия). Во время движения лавины дышать в
ней практически невозможно, снег забивает дыхательные пути, снежная
пыль проникает в легкие.   Человек погибает в лавине не только от удушья,
он может замерзнуть, получить механические травмы головы и внутренних
органов, переломы конечностей или позвоночника. Это происходит в
результате ударов о грунт, скалы, деревья, камни.  Защита от лавин включает
проведение следующих профилактических мероприятий: изучение,
наблюдение, прогнозирование, информирование населения о возможной
угрозе ЧС, обучение людей безопасным действиям в лавиноопасных зонах,
искусственное вызывание схо- да снежных лавин, использование
противолавинных насаждений, создание в лавиноопасных местах



инженерных сооружений, в том числе козырьков, тоннелей, коридоров. При
угрозе схода снежных лавин закрываются горнолыжные трассы, горные
автомобильные и железные дороги, запрещается выход людей в горы,
активизируется работа спасательных формирований.  ОБВАЛ — это отрыв и
падение больших масс пород на крутых и обрывистых склонах гор, речных
долин, морских побережий вследствие потери сцепления оторвавшейся
массы с материнской основой.    Обвалы могут травмировать людей,
разрушать транспортные магистрали, блокировать технику, создавать
естественные плотины с последующим образованием озер, вызывать пере-
лив огромного количества воды из водохранилищ. Обвалы бывают: •
крупными — масса 10 миллионов кубических метров и более; • средними —
масса от нескольких сот до 10 миллионов кубических метров; • малыми —
несколько десятков кубических метров. Образованию обвалов способствует
геологическое строение местности, наличие на склонах трещин, дробление
горных пород, большое количество влаги.  Обвал начинается не внезапно.
Вначале появляются трещины на склонах гор. Важно вовремя заметить
первые признаки и принять меры к спасению. В 80% случаев обвалы связаны
с деятельностью человека. Они происходят при неправильном проведении
строительных работ, добыче полезных ископаемых.   ОПОЛЗЕНЬ — это
смещение масс горных пород по склону под воздействием собственной силы
тяжести.   Основные причины образования оползней: • увеличение крутизны
склона в результате подмыва основания водой;  • ослабление прочности
пород при их выветривании или переувлажнении;  • сейсмические толчки; •
нарушение технологии горных выработок; • вырубка леса и уничтожение
другой растительности на склонах;  • неправильная агротехника
использования склонов под сельхозугодия.   Мощность оползня
характеризуется объемом смещающихся пород, который может составлять до
миллионов кубических метров.  СЕЛЬ (селевой поток) — это внезапно
возникающий в горных реках поток воды с высоким уровнем содержания (до
75%) камней, грязи, песка, грунта.    Наиболее селеопасным районом России
является Северный Кавказ, здесь насчитывается более 186 селеопасных
бассейнов. Сели также наблюдаются в Кабардино-Балкарии, Северной
Осетии-Алании, Дагестане, Урале, Кольском полуострове, Камчатке.
Основными причинами возникновения селей являются проливные дожди в
горах, интенсивное таянье снега и льда, прорыв плотин горных озер, вырубка
леса и уничтожение растительности на склонах гор, взрывные работы в
карьерах, нарушение технологии разработки горных пород. Обязательным
условием образования селей является наличие на склонах большого
количества продуктов разрушения горных пород, большого объема воды для
сползания этих пород, крутого водостока.
При движении сель представляет собой сплошной поток грязи, камней, воды,
песка. Селевой поток способен переносить крупные обломки горных пород.
Длина селевого потока составляет до десятков километров. Ширина
определяется шириной русла. Глубина потока может достигать 15 метров.
Скорость передвижения колеблется в диапазоне от 2 до 10 м/с.



ЗАНОС СНЕЖНЫЙ - это гидрометеорологическое бедствие, связанное с
обильным выпадением снега, при скорости ветра свыше 15 м/с и
продолжительности снегопада более 12
часов.        СНЕЖНЫЕ БУРИ можно определить как ураганы,
происходящие в зимний период, во время которого скорость ветра достигает
56 километров в час. Отличительным свойством снежных бурь является их
низкая температура. При этом температура воздуха опускается до –7 °С.
Территория распространения снежной бури может быть сколь угодно
обширной.       Сильнейшие снежные бури чаще всего имели место и
случаются до сих пор на территории Соединенных Штатов Америки. Именно
американские ученые являются пионерами в изучении природы и характера
подобных природных катастроф. Так, в 1958 году американскими
метеорологами была издана брошюра с указанием основных параметров
снежных бурь.

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, СНЕЖНЫМ БУРЯМ И
ЗАНОСАМ
• Если Вы получили предупреждение о сильной метели, снежной буре,
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. Подготовьтесь к
возможному отключению электроэнергии.
• Уберите с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены
воздушным потоком.
• Включите радиоприемники и телевизоры – по ним может поступить новая
важная информация.
• Перейдите из легких построек в более прочные здания. Подготовьте
инструмент для уборки снега.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ СИЛЬНОЙ  СНЕЖНОЙ БУРИ,
МЕТЕЛИ И ЗАНОСАХ
• 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, СНЕЖНОЙ БУРИ
И ЗАНОСАХ
• 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.

Практическое занятие №7

Тема: «Защита при автомобильных и железнодорожных авариях, при
авариях на воздушном и водном транспорте».

Цель занятия: закрепить теоретические знания о ЧС на транспорте  и
изучить модели поведения населения при их возникновении.
Оборудование: инструкции к работе.
Содержание отчета:

5. Ответы на контрольные вопросы.
6. Решение ситуационных задач.
7. Вывод.

Контрольные вопросы:

1. Какова модель поведения при автомобильной аварии?
2. Как себя правильно вести, если автомобиль, в котором вы находитесь, упал



в воду?
3. B каком месте салона общественного транспорта безопаснее всего
находиться во время движения? Почему?
4. Как вести себя при поездке на железнодорожном транспорте?
5. Какова модель поведения при железнодорожной аварии (катастрофе)?
6. Что делать, если на станции метро вы увидели упавшего с платформы
человека?
7. Как вести себя в метро при опасности террористических актов?
8. Каковы причины ЧС на водном транспорте?
9. Какие меры предосторожности должны соблюдать путешествующие по
воде?
10. Какова модель поведения при ЧС на водном транспорте?
11. Какова модель поведения при ЧС на воздушном транспорте?
12. Внимательно прочитайте утверждения, оцените и разместите их в
соответствующие столбцы таблицы («Правильно» или «Неправильно»).

Правильно Неправильно

a) ЧС техногенного характера подразделяются на ЧС без загрязнения и с
загрязнением окружающей среды.
b) При автомобильной аварии необходимо как можно быстрее выскочить из
машины на ходу.
c) При автомобильной аварии необходимо управлять машиной до последней
возможности.
d) При температуре воды около 0° потеря сознания от переохлаждения
наступает через 1 — 2 ч.
e) После того как произошла автомобильная авария, попытайтесь
сориентироваться, в каком месте -машины и в каком положении вы
находитесь.
f) Если в результате аварии в автомобиле появились раненые, их надо
вытащить оттуда как можно скорее.
g) Если в результате аварии автомобиль упал в воду, помните, что он
практически сразу пойдет ко дну.
h) При погружении в воду автомобиля с закрытыми дверями и окнами воздух
в салоне будет держаться несколько минут.
i) Наиболее опасно ехать в первых вагонах железнодорожного состава,
именно они сильнее всего подвергаются разрушению при столкновении.
j) Аварийные выходы из вагона обычно расположены в первом и последнем
купе.
k) Новейшее радиолокационное и другое навигационное оборудование
делает путешествие на водном транспорте практически безопасным.
l) Статистика указывает, что человеческий фактор чаще всего является
причиной аварий на водном транспорте.



Решите ситуационные задачи:

1. Bo время поездки на микроавтобусе «Газель» произошла аварийная
ситуация, в ходе которой заклинило входную дверь. Каковы будут ваши
действия?
2. Bo время поездки на общественном транспорте вы увидели бесхозную
хозяйственную сумку. Опишите ваши действия.
3. При поездке на метрополитене вы увидели упавшего с платформы
человека. Каковы будут ваши действия?

Учебный материал
Модель поведения при автомобильной аварии (катастрофе)
-не терять самообладания;
-управлять машиной до последней возможности;
-напрячь все мышцы, сделать их «каменными» до полной остановки машины;
-не пытаться выскочить из машины на ходу. Статистика показывает, что шансов
выжить внутри автомобиля в 10 раз больше, чем при попытке покинуть его;
-сделать все возможное, чтобы избежать лобового удара. Он считается одним из
самых опасных видов автомобильных аварий.  Для этого нужно попытаться
съехать с дороги, свернуть в кювет или затормозить так быстро, как только
возможно без потери управления, съехать с дороги вправо, но не влево
-если столкновение неизбежно, то упереться ногами в пол, наклонить вперед
голову, спрятать ее между рук, напрячь все мышцы, упереться руками в руль или
переднюю панель;
-если на заднем сидении находится пассажир, то ему рекомендуется закрыть
голову руками и лечь на бок. Место рядом с водителем более опасно для
пассажира, чем заднее сидение;
-при столкновении с неподвижным предметом безопаснее удариться о него всем
бампером, чем левым или правым крылом; нужно постараться сместить удар в
сторону от центра радиатора, а еще лучше — к самому краю, чтобы удар был по
касательной;
Необходимо помнить, что правильно пристегнутые ремни безопасности,
подголовники при лобовом столкновении уменьшают вероятность гибели в два-
три раза, при опрокидывании машины — в пять раз.

После того как произошла авария:
-попытайтесь сориентироваться, в каком месте машины и в каком положении вы
находитесь;
-попытайтесь определить, есть ли возгорание, вытекает ли бензин, особенно если
машина опрокинулась;
-определите, есть ли рядом с вами раненые;
-попробуйте выбраться из машины через дверь, а если она не открывается, то
через окно;
-извлекать раненых из машины до приезда спасателей можно только в том
случае, если машина загорелась. Аварии, при которых автомобиль падает в воду,



случаются достаточно редко. Если вы все же попали в такую ситуацию, то
помните: автомашина некоторое время будет держаться на плаву. При
погружении автомобиля с закрытыми дверями и окнами воздух в салоне будет
держаться несколько минут. Этого достаточно, чтобы спастись. Следует
включить фары, тогда спасателям будет легче обнаружить автомобиль. Надо
снять лишнюю одежду, несколько раз глубоко вдохнуть, чтобы насытиться
кислородом. Представьте свой путь вверх. Необходимо выбраться из автомобиля
через окно или дверь, держась руками за крышу машины, резко оттолкнуться
и плыть вверх. Учтите, что не стоит сразу открывать двери — вода попадет
внутрь салона, и автомобиль утонет. Для спасения откройте окна. Если это
сделать не удалось и автомобиль продолжает погружаться в воду, нужно
попытаться разбить лобовое стекло. Заранее определите, чем вы это сделаете,
дождитесь, пока вода заполнит салон наполовину, и действуйте.
Аварии на общественном транспорте в настоящее время составляют почти
треть всех дорожных происшествий. При этом страдают десятки пассажиров.
Особенно распространены аварии с участием микроавтобусов «газелей».

Как вести себя в общественном транспорте:
 -войдя в общественный транспорт (автобус, троллейбус, трамвай), по
возможности займите свободное место;
-уступайте место пассажирам с детьми, престарелым, инвалидам — в случае
аварии они пострадают больше других, потому что при внезапном толчке не
смогут достаточно крепко уцепиться за поручни и удержаться от падения;
-при отсутствии свободных сидячих мест постарайтесь встать в центре салона,
крепко держась за поручень;
-посмотрите, где расположены аварийные и запасные выходы, возможно, ими
придется воспользоваться при аварии. Для этого нужно выдернуть специальный
шнур и выдавить стекло.

ЧС на железной дороге происходят из-за столкновения поездов, схода вагонов с
рельсов, пожаров и взрывов, а также из-за человеческого фактора:
невнимательности, усталости, непрофессионализма машинистов и диспетчеров.
При железнодорожной аварии наибольшую опасность для пассажиров
представляют пожар, задымление в случае возгорания, удары о стены и
различные внутренние конструкции, разбивающиеся стекла.
Как вести себя при поездке по железной дороге:
-строго соблюдайте правила поведения на железнодорожном транспорте;
-имейте в виду, что наиболее опасно ехать в первых вагонах железнодорожного
состава, так как именно они сильнее всего подвергаются разрушению при
столкновении;
-обращайте внимание на место расположения тяжелого и громоздкого багажа.
Его лучше размещать внизу не поднимать на верхние полки. Bслучае
неожиданной остановки поезда, резкого толчка, аварийной ситуации тяжелые
вещи могут упасть на головы пассажирам;
-не загромождайте вещами проходы;



-не высовывайтесь из окон;
-заранее поинтересуйтесь, какие окна являются аварийными выходами. Обычно
это окна третьего и шестого купе;
-немедленно сообщайте машинисту или транспортной милиции о
подозрительных лицах и бесхозных предметах.
Модель поведения при железнодорожной аварии:
-при столкновении сгруппируйтесь, напрягите все мышцы, попытайтесь
ухватиться за закрепленные полки, край стола;
-если рядом с вами находится ребенок, то схватите его, крепко прижмите к себе;
-прикройте рукой голову, лицо, чтобы не порезаться бьющимися стеклами;
-если вагон переворачивается, упритесь ногами в стенку;
-когда вагон остановится, осмотритесь вокруг себя, если есть раненые, окажите
им первую помощь; позаботьтесь о детях, престарелых, инвалидах, женщинах;
-попытайтесь выбраться из вагона, с собой берите только самое необходимое;
-при необходимости воспользуйтесь аварийными выходами, разбейте стекла
подручными средствами;
-срочно сообщите в МЧС о произошедшем;
-не создавайте панику и не допускайте ее.
ЧС в метрополитене могут произойти на станциях, в вагонах, туннелях. Их
причинами являются столкновение поездов, сход вагонов с рельсов, пожары и
взрывы из-за террористических актов и др. Падение человека на пути может
произойти в результате неосторожности, давки или предумышленных действий
преступников. Главные опасности в таком случае — приближающийся поезд
метрополитена и высокое напряжение. Поэтому:
-не стойте возле края платформы;
-если на платформе сильная давка, лучше пропустите 1 —2 поезда, будьте
внимательны при посадке и высадке;
-если вы увидели упавшего с платформы человека, следует немедленно
сообщить об этом дежурному по станции;
-помогите ему выбраться, подайте руку;
-учтите, что в начале платформы есть лесенка, по которой можно выбраться на
платформу;
-если приближается поезд и нет времени выбраться, то упавшему следует лечь
между рельсами, пригнуть голову.
При опасности террористических актов в метро:
-старайтесь садиться в центральные вагоны, они считаются наиболее
безопасными;

-категорически запрещено трогать оставленные бесхозные вещи, это очень
опасно. Сообщите машинисту, если увидите их или подозрительных людей;
-шансов выжить больше у тех пассажиров, которые в момент взрыва стоят,
потому что взрывные устройства могут быть спрятаны под сидения.
При взрыве в метро:
-не стремитесь выбраться из вагона, если он не горит и поезд стоит или движется



в тоннеле. Там очень много кабелей и проводов, находящихся под высоким
напряжением;
-не притрагивайтесь к металлическим частям вагона, они могут быть под
напряжением;
-окажите первую помощь раненым, если они имеются;
-при задымлении дышите через платок; лягте на пол — внизу, около пола, дыма
всегда меньше.
По подсчетам специалистов, в настоящее время на дне океанов и морей
находится свыше 1 млн судов.
Аварии и катастрофы на водном транспорте связаны со множеством причин,
Новейшее радиолокационное и другое навигационное оборудование не спасает
суда от столкновений между собой, от попадания на мелководье, рифы, Это
можно объяснить ростом количества судов, увеличением скорости и
напряженностью графика их движения. Опасные природные явления (ураганы,
штормы, льды), ухудшение видимости при неблагоприятных метеорологических
условиях (туман, дождь) также приводят к авариям и катастрофам. Hoстатистика
указывает, что чаще всего причиной аварий на водном транспорте является
человеческий фактор, то есть ошибки, совершенные людьми. Их можно
разделить на ошибки, допущенные на стадии проектирования и строительства
судов, что приводит к их технической непригодности, и ошибки при
эксплуатации. Опасность возрастает многократно, когда к неблагоприятным
метеорологическим условиям прибавляются ошибки, совершаемые людьми из-за
невнимательности, небрежности, а также превышение скорости, неправильная
оценка курса встречных судов, неправильное маневрирование, нарушение
правил перевозки опасных грузов и т.д.
Меры предосторожности при путешествии на воде:
-максимально ограничьте пребывание на палубе во время сильного ветра и волн;
-если выйти на палубу необходимо, крепко держитесь за поручни;

-в шторм перед выходом на палубу обязательно наденьте спаса-
тельный жилет.

Модель поведения при ЧС на водном транспорте:
-в начале плавания выясните, как попасть на палубу кратчайшим
путем, где расположены выходы;
-узнайте, где хранятся спасательные жилеты и как ими пользоваться;
-при начале эвакуации внимательно слушайте команды;
-не создавайте панику;
-возьмите с собой теплую одежду, одеяло, спасательный жилет, документы,
деньги, лекарства, продукты, спички;
-наденьте спасательный жилет. Это рекомендуется сделать и тем, кто хорошо
плавает;
-при посадке в шлюпку ведите себя достойно, не толкайтесь, пропустите вперед
детей и женщин; в шлюпке не пересаживайтесь с места на место;
-если сесть в шлюпку или в другое плавсредство не удалось, то прыгайте в воду;



-в первые секунды попадания в воду задержите дыхание и зажмите нос, чтобы
вода не попала внутрь; другой рукой держитесь за спасательный жилет;
-выныривайте с открытыми глазами;
-постарайтесь как можно быстрее отплыть от тонущего корабля на безопасное
расстояние;
-постарайтесь ухватиться за какой-нибудь плавающий предмет;
-берегите силы;
-подавайте сигналы о помощи;
-учтите, что одежда помогает спасаться от холода, в ней температура тела на
несколько градусов выше;
-чтобы согреться в воде, по очереди напрягайте мышцы. Heнадо размахивать
ногами и руками, на это уйдут все силы;
-если вы в спасательном жилете, то сгруппируйтесь и обхватите руками грудную
клетку. Таким образом можно увеличить срок выживания в холодной воде на
50%;
-помните, что вас наверняка уже начали искать, надо продержаться до прибытия
помощи. При попадании в холодную воду у человека быстро начинается
переохлаждение. Переохлаждение приводит к нарушению координации
движений и работы дыхательного центра, развитию острого холодового шока.
Bрезультате шока человек теряет сознание и погибает. Быстрота наступления
переохлаждения зависит от температуры воды и от того, во что одет человек.
Переохлаждение может развиться даже в теплой воде. При температуре воды
15°С человек теряет сознание примерно через 2 ч, при температуре около 0°
переохлаждение и потеря сознания наступает через 15 мин. BРоссии каждый год
тонет около 15тыс. человек. Большинство пострадавших от несчастных случаев
на воде находились в этот момент в состоянии алкогольного опьянения.

Действия пассажиров при аварии на воздушном транспорте
Авиационные аварии и катастрофы возможны по многим причинам и приводят к

тяжелым последствиям. Аварии при взлете и посадке относятся к таким, где есть
надежда на спасение, так как они обычно происходят, когда самолет еще на
земле или невысоко над ней, а его скорость относительно небольшая. Более того,
они, как правило, случаются в районе аэропорта, где имеются спасательные
команды и необходимое оборудование.

В отличие от автомобиля самолет, налетая на стационарное сооружение или какое-
либо транспортное средство, обычно не останавливается, а несется дальше.
Поэтому пассажиры не подвергаются резким ударным воздействиям.
Исключением из этого могут быть случаи, когда самолет сталкивается с горой. В
этом случае шансы на спасение мизерны.

В других случаях при возникновении аварийной ситуации в полете экипаж может
принять решение на вынужденную посадку. При ее подготовке нужно
немедленно освободить проходы и занять места в своих креслах, спинки
которых следует привести в вертикальное положение. Кроме того, необходимо
снять очки, зубные протезы, вынуть из внутренних карманов острые предметы
(авторучки, ножи, зажигалки), снять обувь на высоких каблуках, ослабить



галстук и расстегнуть воротник. После этого положить на колени мягкие вещи
для защиты головы и туловища, застегнуть и туго затянуть привязные ремни. По
команде бортпроводника «Внимание посадка!» следует наклониться вперед,
голову закрыть мягкими вещами и положить ее на руки, которыми обхватить
колени. Оставаться в такой позе нужно до полной остановки самолета.

После остановки самолета расстегните ремни и подготовьтесь к эвакуации. Для
экстренного покидания самолета пассажирами и экипажем используются все
основные и запасные двери, а также аварийные выходы, расположенные, как
правило, с левой и правой сторон фюзеляжа. Выходы для пассажиров, подходы к
ним и средства открывания имеют заметную маркировку, облегчающую их
обнаружение. Все надписи подсвечиваются изнутри независимо от основной
системы освещения. Устройство аварийных люков и их замков с рукоятками
сделано простым, заметным и не требующим больших усилий для вскрытия.
Инструкция по их открыванию нанесена на дверях (люках). В местах
расположения аварийных выходов на крыло проходы между креслами шире, чем
везде, и не мешают открытию люков и выходу пассажиров.

При покидании своего кресла не берите с собой багаж, взятый на борт в качестве
ручной клади. Это диктуется мерами безопасности, так как вполне вероятно, что
некоторые предметы в вашей сумке имеют острые углы и края. Это может
явиться причиной повреждения и сдувания надувного спасательного трапа, что
приведет, в свою очередь, к травмам, а возможно и к гибели пассажиров,
ожидающих своей очереди на эвакуацию.

Покидая самолет через выход с выпущенным и надутым трапом, нужно, не
останавливаясь, прыгать на него, а не садиться на край, и затем съезжать вниз.
Только прыжком достигается увеличение скорости эвакуации.

Есть несколько рекомендаций, соблюдение которых позволит уменьшить или даже
избежать возможного травматизма при авариях на взлете и посадке:

· старайтесь надевать пальто или куртку, сделанные из трудновозгoраемых
и труднорасплавляемых материалов;

· продумайте, какую обувь следует надеть; избегайте туфель на высоких
каблуках, но, если вы их надели, а при эвакуации придется
воспользоваться надувным спасательным трапом, то снимите их, когда
будете покидать самолет;

· при каждом взлете и посадке следите за тем, чтобы ремень безопасности
был плотно натянут у ваших бедер;

· знайте, какую фиксированную позу вам нужно занять при аварийной
посадке; следите, что происходит за бортом самолета; если все указывает
на то, что авария неизбежна, займите нужную позу;

· знайте, где на самолете расположены выходы и как они открываются.
При декомпрессии , т.е. разрежении воздуха в салоне самолета в результате

разгерметизации, последний наполняется пылью и туманом. Резко снижается
видимость, из легких человека быстро выходит воздух, и его нельзя задержать.
Одновременно могут возникнуть звон в ушах и боль в кишечнике. Быстрая
декомпрессия обычно начинается с оглушительного рева (уходит воздух). В этом
случае, не дожидаясь команды, немедленно наденьте кислородную маску. Не



пытайтесь оказать кому-либо помощь до того, как сами наденете маску, даже
если это ваш ребенок: если вы не успеете помочь себе и потеряете сознание, то
оба окажетесь без кислорода. Сразу же после надевания маски пристегните
ремни безопасности и подготовьтесь к резкому снижению.

При пожаре в самолете помните, что на борту наибольшую опасность представляет
дым, а не огонь. Дышите только через хлопчатобумажные или шерстяные
элементы одежды, по возможности смоченные водой. Пробираясь к выходу,
двигайтесь пригнувшись или на четвереньках, так как внизу салона задымлен-
ность меньше. Защитите открытые участки тела от прямого воздействия огня,
используя имеющуюся одежду, пледы и т.д. После приземления и остановки
самолета немедленно направляйтесь к ближайшему выходу, так как высока
вероятность взрыва. Если проход завален, пробирайтесь через кресла, опуская их
спинки. При эвакуации избавьтесь от ручной клади и избегайте выхода через
люки, вблизи которых имеется открытый огонь или сильная задымленность.
После выхода из самолета удалитесь от него как можно дальше и лягте на
землю, прижав голову руками - возможен взрыв.

Вынужденная посадка самолета на воду случается редко. Перед тем как затонуть,
самолет может находиться на плаву от 10 до 40 мин. Однако, если фюзеляж
поврежден, это время значительно меньше.

Самолеты, у которых двигатели расположены на крыльях, будут находиться на
плаву в горизонтальном положении, а те, у которых два и более двигателей
находятся на хвосте, будут плавать хвостовой частью вниз.

При приводнении, которое всегда неожиданно, времени на подготовку практически
не бывает. В одном случае самолет может коснуться поверхности так плавно,
что непонятно, приземлился он или приводнился, в другом - может развалиться
на части и быстро зато нуть. Поэтому при приводнении необходимо действовать
по команде командира экипажа или бортпроводницы, т.е. надеть спасательный
жилет и надуть его, взять с собой или надеть теплую одежду и идти к выходу,
указанному бортпроводницей, для посадки в спасательный плот.

После вынужденной посадки на воду спускаются спасательные плоты. Время
приведения плота в рабочее состояние составляет примерно 1 мин летом и 3 мин
зимой. Если приводнение произошло в холодное время года, нужно взять на
плот больше теплых вещей. Не следует забывать о запасе воды и пищи. В
комплекте плота есть аварийный запас, которого может оказаться недостаточно,
если плавание будет длительным. Командование всеми пассажирами на воде
принимает на себя командир экипажа воздушного судна.

Используя весла и подручные предметы, нужно отойти от места погружения
самолета. После этого расправить и бросить за борт плавучий якорь, который
уменьшит скорость дрейфа плота по ветру и будет удерживать спасающихся в
районе аварии

Практическая работа№ 8.
Тема: Воинская дисциплина, её сущность и значение.
Дисциплинарные взыскания.
Цель: рассмотреть понятие воинская дисциплина, основные поощрения и

взыскания применяемые к солдатам срочной службы, формировать у



обучающихся убеждения в необходимости выполнения конституционного
долга по защите Отечества - службы по призыву и личной ответственности за
безопасность страны

Нормативные документы: Дисциплинарный Устав ВС РФ, УК РФ.

Оборудование: инструкции к работе.

     Содержание отчета:

1. Ответы на контрольные вопросы.
2. Написание эссе на тему «7 причин, по которым поощрение лучше

взыскания, или как я планирую свою будущую службу».
3. Вывод.

Контрольные вопросы:
1. Что такое воинская дисциплина?
2. На чем она основывается?
3. К чему она обязывает военнослужащих?
4. Как она достигается?
5. Какие поощрения применяются к солдатам срочной службы?
6. Какие взыскания применяются к солдатам срочной службы?
7. Каков порядок применения поощрений?
8. Каков порядок применения взысканий?
9.

Напишите эссе на тему «7 причин, по которым поощрение лучше
взыскания или как я планирую свою будущую службу».

Нормативные документы: Дисциплинарный Устав ВС РФ, УК РФ.

Учебный материал
1. Обязанности военнослужащего по соблюдению воинской дисциплины
1. Воинская дисциплина есть строгое и точное соблюдение всеми

военнослужащими порядка и правил, установленных законами Российской
Федерации, общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской
Федерации (далее - общевоинские уставы) и приказами командиров
(начальников).

2. Воинская дисциплина основывается на осознании каждым
военнослужащим воинского долга и личной ответственности за защиту
Российской Федерации. Она строится на правовой основе, уважении чести и
достоинства военнослужащих.
Основным методом воспитания у военнослужащих дисциплинированности
является убеждение. Однако это не исключает возможности применения мер
принуждения к тем, кто недобросовестно относится к выполнению своего
воинского долга.

3. Воинская дисциплина обязывает каждого военнослужащего:
1. быть верным Военной присяге (обязательству), строго соблюдать



Конституцию Российской Федерации, законы Российской Федерации и
требования общевоинских уставов;

2. выполнять свой воинский долг умело и мужественно, добросовестно
изучать военное дело, беречь государственное и военное имущество;

3. беспрекословно выполнять поставленные задачи в любых условиях, в
том числе с риском для жизни, стойко переносить трудности военной
службы;

4. быть бдительным, строго хранить государственную тайну;
5. поддерживать определенные общевоинскими уставами правила

взаимоотношений между военнослужащими, крепить войсковое
товарищество;

6. оказывать уважение командирам (начальникам) и друг другу,
соблюдать правила воинского приветствия и воинской вежливости;

7. вести себя с достоинством в общественных местах, не допускать
самому и удерживать других от недостойных поступков, содействовать
защите чести и достоинства граждан;

8. соблюдать нормы международного гуманитарного права в
соответствии с Конституцией Российской Федерации.

4. Воинская дисциплина достигается:
1. воспитанием у военнослужащих морально-психологических, боевых

качеств и сознательного повиновения командирам (начальникам);
2. знанием и соблюдением военнослужащими законов Российской

Федерации, других нормативных правовых актов Российской
Федерации, требований общевоинских уставов и норм международного
гуманитарного права;

3. личной ответственностью каждого военнослужащего за исполнение
обязанностей военной службы;

4. поддержанием в воинской части (подразделении) внутреннего порядка
всеми военнослужащими;

5. четкой организацией боевой подготовки и полным охватом ею личного
состава;

6. повседневной требовательностью командиров (начальников) к
подчиненным и контролем за их исполнительностью, уважением
личного достоинства военнослужащих и постоянной заботой о них,
умелым сочетанием и правильным применением мер убеждения,
принуждения и общественного воздействия коллектива;

7. созданием в воинской части (подразделении) необходимых условий
военной службы, быта и системы мер по ограничению опасных
факторов военной службы.

9. Право командира (начальника) отдавать приказ и обязанность
подчиненного беспрекословно повиноваться являются основными
принципами единоначалия.
В случае открытого неповиновения или сопротивления подчиненного
командир (начальник) обязан для восстановления порядка и воинской
дисциплины принять все установленные законами Российской Федерации и



общевоинскими уставами меры принуждения, вплоть до задержания и
привлечения нарушителя к предусмотренной законодательством Российской
Федерации ответственности. При этом оружие может быть применено только
в боевой обстановке, а в условиях мирного времени - в исключительных
случаях, не терпящих отлагательства, в соответствии с требованиями статей
13 и 14 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской
Федерации.

2. Применяемые поощрения и применяемые к солдатам дисциплинарные
взыскания

2.1. Общие положения
17. Поощрения являются важным средством воспитания

военнослужащих и укрепления воинской дисциплины.
Командир (начальник) в пределах прав, определенных настоящим Уставом,
обязан поощрять подчиненных военнослужащих за особые личные заслуги,
разумную инициативу, усердие и отличие по службе.
В том случае, когда командир (начальник) считает, что предоставленных ему
прав недостаточно, он может ходатайствовать о поощрении отличившихся
военнослужащих властью вышестоящего командира (начальника).

18. За мужество и отвагу, проявленные при выполнении воинского
долга, образцовое руководство войсками и другие выдающиеся заслуги перед
государством и Вооруженными Силами Российской Федерации, за высокие
показатели в боевой подготовке, отличное освоение новых образцов
вооружения и военной техники командиры (начальники) от командира полка
(корабля 1 ранга), им равные и выше, командиры отдельных батальонов
(кораблей 2 и 3 ранга), а также командиры отдельных воинских частей,
пользующиеся в соответствии со статьей 11 настоящего Устава
дисциплинарной властью командира батальона, имеют право
ходатайствовать о представлении подчиненных им военнослужащих к
награждению государственными наградами Российской Федерации и
ведомственными знаками отличия.

2.2. Поощрения, применяемые к солдатам
20. К солдатам и матросам применяются следующие поощрения:

а) снятие ранее примененного дисциплинарного взыскания;
б) объявление благодарности;
в) сообщение на родину (по месту жительства родителей военнослужащего
или лиц, на воспитании которых он находился) либо по месту прежней
работы (учебы) военнослужащего об образцовом выполнении им воинского
долга и о полученных поощрениях;
г) награждение грамотой, ценным подарком или деньгами;
д) награждение личной фотографией военнослужащего, снятого при
развернутом Боевом знамени воинской части;
е) присвоение воинского звания ефрейтора (старшего матроса);
и) награждение нагрудным знаком отличника;
к) занесение в Книгу почета воинской части (корабля) фамилий
отличившихся солдат и матросов.



К военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на
должностях солдат и матросов, применяются все виды поощрений,
указанные в настоящей статье, за исключением предусмотренного пунктом
«в».

2.3. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат
55. К солдатам и матросам могут применяться следующие виды

дисциплинарных взысканий:
а) выговор;
б) строгий выговор;
в) лишение очередного увольнения из расположения воинской части или с
корабля на берег;
г) лишение нагрудного знака отличника;
е) снижение в воинской должности ефрейтора (старшего матроса);
ж) снижение в воинском звании ефрейтора (старшего матроса);
з) снижение в воинском звании со снижением в воинской должности
ефрейтора (старшего матроса);
к) дисциплинарный арест.
К солдатам и матросам, проходящим военную службу по
контракту , применяются все виды дисциплинарных взысканий, за
исключением предусмотренного пунктом «в».

Порядок применения поощрений, порядок применения и приведения в
исполнение дисциплинарных взысканий

3.1. Порядок применения поощрений
34. Командиры (начальники) могут применять поощрения как в

отношении отдельного военнослужащего, так и в отношении всего личного
состава воинской части (подразделения).
За одно отличие военнослужащий может быть поощрен только один раз.
При определении вида поощрения принимаются во внимание характер
заслуг, усердие и отличия военнослужащего, а также прежнее отношение его
к военной службе.

35. Военнослужащий, имеющий дисциплинарное взыскание, может быть
поощрен только путем снятия ранее примененного взыскания. Право снятия
дисциплинарного взыскания принадлежит тому командиру (начальнику),
которым взыскание было применено, а также его прямым начальникам,
имеющим не меньшую, чем у него, дисциплинарную власть.
Право снятия дисциплинарных взысканий, указанных в статьях 75 - 79
настоящего Устава, принадлежит прямому командиру (начальнику),
имеющему дисциплинарную власть, не меньшую, чем начальник,
применивший взыскание.
Одновременно с военнослужащего может быть снято только одно
дисциплинарное взыскание.
Командир (начальник) имеет право снять дисциплинарное взыскание только
после того, как оно сыграло свою воспитательную роль и военнослужащий
исправил свое поведение образцовым выполнением воинского долга.



36. Снятие дисциплинарного взыскания - дисциплинарный арест -
осуществляется командиром воинской части, в случае если военнослужащий
не совершит нового дисциплинарного проступка: с солдат и матросов - не
ранее трех месяцев после исполнения постановления судьи гарнизонного
военного суда о назначении дисциплинарного ареста.
Снятие дисциплинарного взыскания - снижение в воинском звании
(должности) - с солдат, и матросов осуществляется не ранее чем через шесть
месяцев со дня его применения.
Солдаты и матросы восстанавливаются в прежнем воинском звании только
при назначении их на соответствующую воинскую должность.
Дисциплинарное взыскание - снижение в воинской должности - может быть
снято с военнослужащего без одновременного восстановления его в прежней
должности.

37. Поощрение - объявление благодарности - применяется как в
отношении отдельного военнослужащего, так и в отношении всего личного
состава воинской части (подразделения).

38. Поощрение - сообщение на родину (по месту жительства родителей
военнослужащего или лиц, на воспитании которых он находился) либо по
месту прежней работы (учебы) военнослужащего об образцовом исполнении
им воинского долга и о полученных поощрениях - применяется в отношении
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. При этом на
родину (по месту жительства родителей военнослужащего или лиц, на
воспитании которых он находился) либо по месту прежней работы (учебы)
военнослужащего высылается похвальный лист с сообщением об образцовом
исполнении им воинского долга и о полученных поощрениях.

39. Поощрение - награждение грамотой, ценным подарком или
деньгами - применяется в отношении всех военнослужащих, при этом
грамотой награждаются как отдельные военнослужащие, так и весь личный
состав воинской части (подразделения), как правило, в конце периода
обучения (учебного года), при увольнении с военной службы, а также при
подведении итогов соревнования (состязания).

40. Поощрение - награждение личной фотографией военнослужащего,
снятого при развернутом Боевом знамени воинской части - применяется в
отношении солдат, матросов, сержантов и старшин.
Военнослужащему, в отношении которого применяется это поощрение,
вручаются две фотографии (военнослужащие фотографируются в парадной
форме, с оружием) с текстом на обороте: кому и за что вручено.

41. Поощрения - присвоение воинского звания ефрейтора (старшего
матроса) - применяются в отношении военнослужащих за особые личные
заслуги.

42. Поощрение - награждение нагрудным знаком отличника -
объявляется приказом командира воинской части и применяется в отношении
солдат и матросов, которые являлись отличниками в течение одного периода
обучения.



43. Поощрение - занесение в Книгу почета воинской
части (корабля) фамилий отличившихся военнослужащих - объявляется
приказом командира воинской части и применяется в отношении:
Солдат и матросов последнего периода обучения, проходящих военную
службу по призыву, добившихся отличных показателей в боевой подготовке,
проявивших безупречную дисциплинированность и высокую сознательность
при несении службы, - перед увольнением с военной службы;
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, за
безупречную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, а также
всех военнослужащих, особо отличившихся при исполнении своего
воинского долга, - в течение всего срока прохождения ими военной службы.
При объявлении приказа о занесении в Книгу почета воинской части
(корабля) военнослужащему вручается похвальная грамота за подписью
командира воинской части (корабля). О занесении в Книгу почета воинской
части (корабля) фамилии военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву, кроме того, сообщается на родину (по месту жительства
родителей военнослужащего или лиц, на воспитании которых он находился)
либо по месту прежней работы (учебы) военнослужащего.

45. Поощрения объявляются перед строем, на собраниях или совещаниях
военнослужащих, в приказе или лично.
Объявление приказов о поощрении или награждении отличившихся
военнослужащих обычно проводится в торжественной обстановке.
Одновременно с объявлением приказа о поощрении военнослужащим, как
правило, вручаются грамоты, ценные подарки или деньги, личные
фотографии военнослужащих, снятых при развернутом Боевом знамени
воинской части, нагрудные знаки отличника, а также зачитывается текст
сообщения на родину (по месту жительства родителей военнослужащего или
лиц, на воспитании которых он находился) либо по месту прежней работы
(учебы) военнослужащего об образцовом выполнении им воинского долга.

46. Военнослужащий считается не имеющим дисциплинарных
взысканий после их снятия соответствующим командиром (начальником)
или по истечении одного года со дня применения последнего взыскания, если
за этот период к нему не было применено другое дисциплинарное взыскание.

3.2. Порядок применения дисциплинарных взысканий
80. К военнослужащему, совершившему дисциплинарный проступок,

могут применяться только те дисциплинарные взыскания, которые
определены настоящим Уставом, соответствуют воинскому званию
военнослужащего и дисциплинарной власти командира (начальника),
принимающего решение о привлечении нарушителя к дисциплинарной
ответственности.

81. Принятию командиром (начальником) решения о применении к
подчиненному военнослужащему дисциплинарного взыскания предшествует
разбирательство.
Разбирательство проводится в целях установления виновных лиц, выявления
причин и условий, способствовавших совершению дисциплинарного



проступка.
Разбирательство, как правило, проводится непосредственным командиром
(начальником) военнослужащего, совершившего дисциплинарный
проступок, или другим лицом, назначенным одним из прямых командиров
(начальников). При этом военнослужащий, назначенный для проведения
разбирательства, должен иметь воинское звание и воинскую должность не
ниже воинского звания и воинской должности военнослужащего,
совершившего дисциплинарный проступок.
В случаях, указанных в статье 75 настоящего Устава, разбирательство
проводится начальником гарнизона, старшим морским начальником,
военным комендантом гарнизона, начальником военных сообщений на видах
транспорта, начальником военно-автомобильных дорог, военным
комендантом железнодорожного (водного) участка и станции (порта,
аэропорта) или назначенными ими лицами.
Разбирательство, как правило, проводится без оформления письменных
материалов, за исключением случаев, когда командир (начальник)
потребовал представить материалы разбирательства в письменном виде.
Материалы разбирательства о грубом дисциплинарном проступке
оформляются только в письменном виде.

В ходе разбирательства должно быть установлено:
1. событие дисциплинарного проступка (время, место, способ и другие

обстоятельства его совершения);
2. лицо, совершившее дисциплинарный проступок;
3. вина военнослужащего в совершении дисциплинарного проступка,

форма вины и мотивы совершения дисциплинарного проступка;
4. данные, характеризующие личность военнослужащего, совершившего

дисциплинарный проступок;
5. наличие и характер вредных последствий дисциплинарного проступка;
6. обстоятельства, исключающие дисциплинарную ответственность

военнослужащего;
7. обстоятельства, смягчающие дисциплинарную ответственность, и

обстоятельства, отягчающие дисциплинарную ответственность;
8. характер и степень участия каждого из военнослужащих при

совершении дисциплинарного проступка несколькими лицами;
9. причины и условия, способствовавшие совершению дисциплинарного

проступка;
10.другие обстоятельства, имеющие значение для правильного решения

вопроса о привлечении военнослужащего к дисциплинарной
ответственности.

Командир (начальник) вправе принять решение о наказании
военнослужащего, совершившего дисциплинарный проступок, своей властью
либо в срок до 10 суток представить по подчиненности вышестоящему
командиру (начальнику) материалы разбирательства о совершении
военнослужащим дисциплинарного проступка для принятия решения.
При совершении военнослужащим грубого дисциплинарного проступка



(приложение № 7) или при получении данных о его совершении
непосредственный командир (начальник) военнослужащего обязан
немедленно доложить об этом в установленном порядке командиру воинской
части.
Командир воинской части принимает решение о проведении разбирательства
по факту совершения грубого дисциплинарного проступка и назначает
ответственного за его проведение.
Разбирательство по факту совершения военнослужащим грубого
дисциплинарного проступка заканчивается составлением протокола
(приложение № 8). При проведении разбирательства по факту совершения
грубого дисциплинарного проступка группой военнослужащих протокол
составляется в отношении каждого из этих военнослужащих.
Протокол вместе с материалами разбирательства предоставляется для
ознакомления военнослужащему, совершившему грубый дисциплинарный
проступок, после чего направляется командиру воинской части для
рассмотрения. Командир (начальник) или лицо, проводившее
разбирательство, направляет командиру воинской части предложение о сроке
дисциплинарного ареста, который целесообразно назначить
военнослужащему, или о применении к нему другого вида дисциплинарного
взыскания.
Командир воинской части обязан в срок до двух суток рассмотреть протокол
и материалы о совершении грубого дисциплинарного проступка и принять
решение либо о направлении их в гарнизонный военный суд, либо о
применении к военнослужащему иного дисциплинарного взыскания,
предусмотренного настоящим Уставом.
В случае, когда обстоятельства совершения военнослужащим грубого
дисциплинарного проступка установлены ранее проведенными по данному
факту ревизией, проверкой или административным расследованием либо
материалами об административном правонарушении, разбирательство
командиром воинской части может не назначаться. Если разбирательство не
назначается, командир воинской части назначает офицера для составления
протокола и определяет срок его составления, который не должен превышать
трое суток.
Если в ходе разбирательства выяснится, что дисциплинарный проступок
содержит признаки преступления, командир воинской части в соответствии с
законодательством Российской Федерации возбуждает уголовное дело,
уведомляет об этом военного прокурора и руководителя военного
следственного органа Следственного комитета при прокуратуре Российской
Федерации.

82. При назначении дисциплинарного взыскания учитываются характер
дисциплинарного проступка, обстоятельства и последствия его совершения,
форма вины, личность военнослужащего, совершившего дисциплинарный
проступок, обстоятельства, смягчающие и отягчающие дисциплинарную
ответственность.
Строгость дисциплинарного взыскания увеличивается, если дисциплинарный



проступок совершен во время несения боевого дежурства (боевой службы)
или при исполнении других должностных или специальных обязанностей, в
состоянии опьянения или если его последствием явилось существенное
нарушение внутреннего порядка.

83. Применение дисциплинарного взыскания к военнослужащему,
совершившему дисциплинарный проступок, производится в срок до 10 суток
со дня, когда командиру (начальнику) стало известно о совершенном
дисциплинарном проступке (не считая времени на проведение
разбирательства, производство по уголовному делу или по делу об
административном правонарушении, времени болезни военнослужащего,
нахождения его в командировке или отпуске, а также времени выполнения
им боевой задачи), но до истечения срока давности привлечения
военнослужащего к дисциплинарной ответственности.
Военнослужащий, считающий себя невиновным, имеет право в течение 10
суток со дня применения дисциплинарного взыскания подать жалобу.

84. Применение дисциплинарного взыскания к военнослужащему,
входящему в состав суточного наряда (несущему боевое дежурство), за
дисциплинарный проступок, совершенный им во время несения службы,
осуществляется после смены с наряда (боевого дежурства) или после замены
его другим военнослужащим.

85. Применение дисциплинарного взыскания к военнослужащему,
находящемуся в состоянии опьянения, а также получение от него каких-либо
объяснений осуществляются после его вытрезвления. В этом случае к
военнослужащему может быть применено задержание (приложение № 6),
после чего принимается решение о привлечении его к дисциплинарной
ответственности.

86. Запрещается за один и тот же дисциплинарный проступок применять
несколько дисциплинарных взысканий, или соединять одно взыскание с
другим, или применять взыскание ко всему личному составу подразделения
вместо наказания непосредственных виновников.

87. Если командир (начальник) ввиду тяжести совершенного
подчиненным дисциплинарного проступка считает предоставленную ему
дисциплинарную власть недостаточной, он возбуждает ходатайство о
применении к виновному дисциплинарного взыскания властью
вышестоящего командира (начальника).
Ходатайство оформляется в форме рапорта и представляется вышестоящему
командиру (начальнику) в срок до 10 суток со дня, когда стало известно о
совершенном дисциплинарном проступке.
Командир (начальник), превысивший предоставленную ему дисциплинарную
власть, несет за это ответственность.

88. Вышестоящий командир (начальник) не имеет права отменить или
уменьшить дисциплинарное взыскание, примененное нижестоящим
командиром (начальником), по причине строгости взыскания, если
последний не превысил предоставленной ему власти.
Вышестоящий командир (начальник) имеет право отменить дисциплинарное



взыскание, примененное нижестоящим командиром (начальником), если
сочтет, что это взыскание не соответствует тяжести совершенного
дисциплинарного проступка, и применить более строгое дисциплинарное
взыскание.

89. Военнослужащий, к которому применено дисциплинарное взыскание
за совершенное правонарушение, не освобождается от уголовной и
материальной ответственности.

3.3. Порядок приведения в исполнение дисциплинарных взысканий
90. Дисциплинарное взыскание исполняется, как правило, немедленно, а

в исключительных случаях - не позднее истечения срока давности
привлечения военнослужащего к дисциплинарной ответственности. По
истечении срока давности взыскание не исполняется, но запись о нем в
служебной карточке сохраняется. В последнем случае лицо, по вине которого
не было исполнено примененное взыскание, несет дисциплинарную
ответственность.
Решение судьи гарнизонного военного суда о назначении дисциплинарного
ареста исполняется немедленно.
Исполнение дисциплинарного взыскания при подаче жалобы не
приостанавливается, если не последует приказ вышестоящего командира
(начальника) о его отмене, а в случае назначения дисциплинарного ареста -
решения вышестоящего судебного органа.
Досрочное прекращение исполнения дисциплинарного взыскания
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

91. О примененных дисциплинарных взысканиях объявляется:
1. солдатам и матросам - лично или перед строем;

Кроме того, дисциплинарные взыскания могут объявляться в приказе.
Объявлять дисциплинарные взыскания командирам (начальникам) в
присутствии их подчиненных запрещается.
При объявлении военнослужащему дисциплинарного взыскания
указываются причина наказания и суть дисциплинарного проступка.

92. Дисциплинарные взыскания - выговор, строгий выговор -
объявляются военнослужащему в порядке, указанном в статье 91 настоящего
Устава.

93. Дисциплинарное взыскание - лишение очередного увольнения из
расположения воинской части или с корабля на берег - применяется к
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, и означает
запрещение в течение семи суток отлучаться без служебной необходимости
из расположения воинской части (сходить с корабля на берег), в том числе
участвовать в коллективных (в составе подразделения) посещениях
культурно-досуговых учреждений и мест отдыха, расположенных вне
военного городка.

94. Дисциплинарный арест является крайней мерой дисциплинарного
воздействия и заключается в содержании военнослужащего в условиях
изоляции на гарнизонной или войсковой (корабельной) гауптвахте.



Дисциплинарный арест применяется к военнослужащему лишь в
исключительных случаях и только за совершенный им грубый
дисциплинарный проступок. Если грубым дисциплинарным проступком
является административное правонарушение, то дисциплинарный арест
может быть применен только в том случае, когда за такое административное
правонарушение Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях предусмотрено административное наказание в виде
административного ареста.
Дисциплинарный арест назначается на срок до 30 суток за один или
несколько грубых дисциплинарных проступков. Если грубым
дисциплинарным проступком является административное правонарушение,
то срок дисциплинарного ареста устанавливается в пределах срока
административного ареста, установленного за такое административное
правонарушение Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Дисциплинарный арест за несколько грубых дисциплинарных проступков
назначается путем поглощения менее строгого дисциплинарного взыскания
более строгим либо путем частичного или полного сложения сроков ареста в
пределах срока, установленного законодательством Российской Федерации.
Дисциплинарный арест за грубый дисциплинарный проступок, совершенный
в период отбывания дисциплинарного ареста, назначается путем частичного
или полного сложения сроков ареста. В этом случае непрерывный срок
нахождения военнослужащего под дисциплинарным арестом не должен
превышать 45 суток.
В срок дисциплинарного ареста засчитывается срок задержания
военнослужащего (если такая мера обеспечения производства по материалам
о дисциплинарном проступке была применена к военнослужащему) в связи с
совершением им дисциплинарного проступка, за который назначен
дисциплинарный арест.
Во время отбывания дисциплинарного ареста военнослужащий не может
быть исключен из списков личного состава воинской части в связи с
увольнением с военной службы (отчислением с военных сборов или
окончанием военных сборов), за исключением случая признания его военно-
врачебной комиссией негодным к военной службе, а военнослужащий,
проходящий военную службу по контракту на воинской должности, для
которой штатом предусмотрено воинское звание до старшины или главного
корабельного старшины включительно, и военнослужащий, проходящий
военную службу по призыву, - также за исключением случая признания его
военно-врачебной комиссией ограниченно годным к военной службе.
Дисциплинарный арест не применяется к офицерам, военнослужащим, не
приведенным к Военной присяге (не принесшим обязательство),
военнослужащим, не достигшим 18-летнего возраста, и военнослужащим
женского пола.
Дисциплинарный арест исполняется только в отношении военнослужащего,
который по состоянию здоровья может содержаться под дисциплинарным



арестом.
Время отбывания дисциплинарного ареста в срок военной службы не
засчитывается.
Перечень грубых дисциплинарных проступков и порядок исполнения
дисциплинарного ареста, назначенного судьей гарнизонного военного суда,
изложены в приложении № 7 к настоящему Уставу.

95. Дисциплинарное взыскание - лишение нагрудного знака отличника -
объявляется приказом командира воинской части и исполняется в
отношении: солдат и матросов - перед строем воинской части.

97. Дисциплинарное взыскание - снижение в воинской должности -
применяется в отношении всех военнослужащих, объявляется приказом
командира воинской части и исполняется без согласия военнослужащего на
перемещение на нижестоящую воинскую должность.

98. Дисциплинарное взыскание - снижение в воинском звании
ефрейтора (старшего матроса), в том числе и со снижением в воинской
должности - объявляется приказом командира воинской части.
Военнослужащему, к которому применено дисциплинарное взыскание -
снижение в воинском звании при объявлении взыскания определяется время
для замены соответствующих знаков различия. Запрещаются срывание
погон, срезание нашивок и другие действия, унижающие личное достоинство
военнослужащего.

99. Дисциплинарное взыскание - досрочное увольнение с военной
службы в связи с невыполнением условий контракта - применяется в
отношении военнослужащего, проходящего военную службу по контракту,
за невыполнение им условий контракта и исполняется без его согласия.
Если на момент досрочного увольнения военнослужащий не выслужил
установленный срок военной службы по призыву, он направляется для
прохождения военной службы по призыву с зачислением двух месяцев
военной службы по контракту за один месяц военной службы по призыву.

Практическое занятие № 9.
Тема: Военная    присяга. Боевое знамя воинской части. Ритуалы ВС РФ.

     Цель: рассмотреть ознакомить с ритуалами Вооружённых Сил РФ, раскрыть
их содержание, развивать нравственные качества личности, воспитывать
патриотические качества, позитивное отношение к военной службе,
прививать ценностное отношение к Отечеству.

Оборудование:   инструкции к работе.

Нормативные документы: Военная    присяга ВС РФ.

Содержание отчета:
1. Ответы на контрольные вопросы.
2. Вывод.



Контрольные вопросы:
1. Дайте определение понятию ритуал ВС РФ.
2. Что представляет Военная    присяга? Дайте определение и опишите

процесс приведения к Военной присяге.
3. Запишите текст Военной присяги.
4. Какое различие в текстах Военной присяге США и РФ Вы

обнаружили?  Какая формулировка кажется Вам более приемлемой,
почему?

5. Что такое Боевое Знамя воинской части?
6. Перечислите известные вам традиции и ритуалы ВС РФ.
7. Какая связь существует между ритуалами ВС России и повседневной

жизнью?

Учебный материал
К боевым традициям относятся ритуалы, под которыми понимают
торжественные официальные акты, при проведении которых установлен
определённый порядок – церемониал. Все ритуалы, проводимые в ВС РФ
концентрируют в себе самые благородные идеалы – идеалы защиты
Отечества, верности воинскому долгу. И главные из них –ритуал привидения
к военной присяге и ритуал вручения Боевого Знамени. Военная присяга-
клятва воина на верность Отчизне. Она имеет силу государственного
правового документа и является торжественной клятвой воина- выполнить
долг перед Родиной.   Граждане России, впервые поступившие на военную
службу по призыву, приводятся к Военной присяге. До привидения,
новобранцы проходят специальный курс обучения, сроком не менее месяца.
При этом они не привлекаются к выполнению боевых задач, за ними не
закрепляется оружие и военная техника, а также на них не может
накладываться дисциплинарное взыскание в виде ареста. Сегодня для
принятия Военной присяги установлен строгий церемониал, который
изложен в Уставе внутренней службы Вооружённых Сил РФ. Суть этого
ритуала заключается в следующем. В определённый день и час воинская
часть выстраивается в пешем строю на строевом плацу. Военнослужащие
одеты в парадную форму одежды с оружием. Здесь же выстраивается
оркестр, выносятся Боевое Знамя части и Государственный флаг РФ. Все
новобранцы, которые приводятся к Военной присяге, располагаются в
первых шеренгах. Перед церемонией, выступает командир воинской части с
краткой речью. Он напоминает воинам, что принятие присяги –есть почётная
и ответственная обязанность, которая возлагается государством на
военнослужащего по защите Отечества и его конституционного строя. Для
приёма Военной присяги военнослужащий вызывается из строя командиром
и читает вслух перед строем текст Военной присяги. Затем воин скрепляет
слова личной подписью и занимает место в строю. После завершения
церемонии принятия Военной присяги командир воинской части поздравляет
военнослужащих с важнейшим событием в их жизни, оркестр
исполняет  Государственный гимн, и воинская часть в полном составе



проходит торжественным маршем. Для всех военнослужащих, принявших
присягу, этот день является праздничным.

 «Я, (фамилия, имя, отчество), торжественно присягаю на верность своему
Отечеству – Российской Федерации. Клянусь, свято соблюдать Конституцию
Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов,
приказы командиров и начальников.Клянусь достойно исполнять воинский
долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный
строй России, народ и Отечество».

В качестве сравнения, хочу вам зачитать текст присяги военнослужащих
армии США:«Я, (имя, фамилия), торжественно клянусь сохранять верность
Соединённым Штатам Америки, верно служить им против любых врагов,
подчиняться приказам президента Соединённых Штатов и назначенным
вышестоящим офицерам в соответствии с военным законодательством. Да,
поможет мне Бог!». Сегодня для принятия Военной присяги установлен
строгий церемониал, который изложен в Уставе внутренней службы ВС РФ и
раскрывает его содержание. Боевое Знамя воинской части – также, символ
воинской чести и славы Оно вручается части при её формировании и
сохраняется за ней на всё время её существования. Командир и
военнослужащие, виновные в утрате (захвате противником) Боевого
Знамени  подлежат суду военного трибунала. Часть при этом полностью
расформировывается. В соответствии с этой процедурой воинская часть
выстраивается на плацу для вручения Боевого Знамени. Представитель
Министерства обороны, прибывший для вручения Боевого Знамени,
принимает доклад командира части о готовности подразделения к этому
важнейшему ритуалу. Затем он становится перед серединой строя рядом со
знаменщиком и здоровается с личном составом воинской части. Знаменщик
наклоняет Знамя до горизонтального положения, представитель
Министерства обороны снимает чехол и разворачивает Боевое Знамя. После
этого, знаменщик устанавливает  Боевое Знамя и Грамоту. В этот момент,
оркестр исполняет Государственный гимн Росси После вручения Боевого
Знамени воинская часть проходит перед лицом, вручившим Боевое Знамя,
торжественным маршем, затем снова выстраивается на плацу, а знаменщик в
составе почётного караула относит Боевое Знамя к месту его хранения. В
боях и сражениях не раз случалось, что Боевому Знамени угрожала
опасность, и всегда советские воины, не щадя своей жизни, спасали святыню
Во времена Великой Отечественной войны, рядовые солдаты, не щадя своей
жизни, спасали святыни от врага. Также мне хочется напомнить события
зимы 2000 года, когда потомки солдат 157-й стрелковой дивизии, спасших в
боях с фашистами своё Боевое Знамя, приняли неравный бой  с бандой
боевиков, погибли почти все, но не отступили. В ВС России есть разные
традиции –ритуалы. Однако, рождение их всегда было связано с
героическими поступками великого славянского народа, его патриотизмом и
высочайшей нравственностью, одухотворено верой, овеяно славой русского
оружия. В них уроки прошлого, опыт настоящего и слава будущего. Они не



подвластны времени, они незримо присутствуют в наших делах. Традиции –
ритуалы –это вечно живая легенда, пример, морально-этический стержень
российского воинства. Это то, что порождает патриотические начинания,
способствует росту боевой выучки. Есть разные наследники. Одни, получив
наследство, умножают его, другие – теряют. Мало, и просто, знать и помнить
ритуалы. Настоящий наследник хорош тем, что он, впитав в себя традиции,
развивает их, продолжает заветы предков, трудится во славу Отечества. Мы
завершили разговор о ритуалах ВС РФ. Они –это мы сами, люди с ружьём,
это наш труд, наша почётная служба. В сердцах российского воинства,
навсегда останутся завещанные пращурами, поддержанные и сохранённые
дедами и отцами, боевые традиции-ритуалы. Ибо удел армии, забывшей или
лишённой их, неминуемое поражение».

Практическое занятие №10

Тема: «Защита при землетрясениях, извержениях вулканов, ураганах, бурях,
смерчах, грозах».

Цель занятия: - ознакомить учащихся с основными положениями
Федерального закона «О днях воинской славы (победных днях) России».

Оборудование: инструкции к работе.

Нормативные документы :Федеральный закон «О днях воинской славы
(победных днях) России».
Содержание отчета:

8. Краткий конспект ФЗ.
9. Вывод.

Учебный материал.
1) Выдержка из Федерального закона «О днях воинской славы (победных днях)
России» (принят Гос. Думой 10.02.1995 г., утвержден Указом Президента РФ
13.03.1995 г.):
«Во все времена героизм, мужество воинов России, мощь и слава русского оружия
были неотъемлемой частью величия Российского государства.
Настоящий Федеральный закон устанавливает дни  славы русского оружия – дни
воинской славы (победные дни) России.
Днями воинской славы России являются дни славных побед, которые сыграли
решающую роль в истории России и в которых российские войска снискали себе
почет и уважение современников, и благодарную память потомков»
Ст.1. В РФ установлены следующие дни воинской славы России:
1. 18 апреля – День победы русских воинов князя Александра Невского над
немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год);
2. 21 сентября – День победы русских полков во главе с великим князем
Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380
год);



3. 7 ноября – День освобождения Москвы силами народного ополчения под
руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов
(1612 год);
4. 10 июля – День победы русской армии под командованием Петра Первого над
шведами в Полтавском сражении (1709 год);
5. 9 августа – День первой в российской истории морской победы русского флота
под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год);
6. 24 декабря – День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под
командованием А.В.Суворова (1790 год);
7. 11 сентября – День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф.Ушакова
над турецкой эскадрой у мыса Тенора (1790 год);
8. 8 сентября – День Бородинского сражения русской армии под командованием
М.И.Кутузова с французской армией (1812 год);
9. 1 декабря – День победы русской эскадры под командованием Л.С.Нахимова
над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год);
10. 23 февраля – День победы Красной армии над кайзеровскими войсками
Германии (1918 год) – День защитников Отечества;
11. 5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против немецко-
фашистских войск в битве под Москвой (1941 год);
12. 2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских  войск в
Сталинградской битве (1943 год);
13. 23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Курской битве (1943 год);
14. 27 января – День снятия блокады города Ленинграда (1944 год);
15. 9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 годов (1945 год).
2)  Формы увековечивания памяти воинов России:
- создание и сохранение мемориальных музеев, установление и благоустройство
памятников, обелисков, стел, др. мемориальных сооружений и объектов,
увековечивающих дни воинской славы России, организация выставок, установление
на местах воинской славы мемориальных знаков (музей-панорама Бородинское
сражение, мемориал «Разорванное кольцо» в С-Петербурге и др.);
- сохранение и обустройство территорий, исторически связанных с подвигами
российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы
России (обелиски и памятники во всех селах и городах России, посвященные воинам,
павшим в Вел.Отечеств.войне);
- публикации в СМИ материалов, связанных с днями воинской славы России;
- присвоение имен национальных героев, отличившихся в сражениях, связанных с
днями воинской славы России, населенным пунктам, улицам и площадям, физико-
географическим объектам, воинским частям, кораблям и судам. (в с.Каипы –
ул.Матвеева, в с.Ср.Девятово – ул.Сергеева, Столбищенская сред. школа носит имя
Малышева А.П.; улицы г.Лаишево).
По решению органов гос. власти РФ, органов гос.власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления могут осуществляться и другие мероприятия по
увековечиванию памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с



днями воинской славы России (в 2003 г. в г.Булгар был проведен фестиваль
татарской молодежи, посвященный 60-летию Сталинградской битвы; во многих
субъектах России проводятся соревнования и спорт. турниры, посвященные
ветеранам Вел.Отеч.войны). Суворовские военные училища,  Нахимовские военные
училища.Города-герои Советского Союза, города воинской славы России.
В годы Великой Отечественной войны были учреждены ордена и медали в честь
великих русских полководцев, отличившихся в днях воинской славы России и дням
воинской славы России – орден Александра Невского, орден Суворова, орден и
медаль Ушакова, орден Кутузова, орден и медаль Нахимова; медали «За оборону
Москвы», «За оборону Ленинграда», «За оборону Сталинграда», «За победу над
Германией», «За доблестный труд в Вел.Отеч.войне».

Современные российские награды также имеют ордена и медали, посвященные
героям дней воинской славы России (орден и медаль Жукова, медаль Ушакова,
медаль Суворова).

Практическое занятие № 11.
Тема: Боевые традиции ВС РФ. Дни воинской славы - дни славных побед

     Цель: знать правила размещения военнослужащих, особенности их быта и
распорядок дня, развивать нравственные качества личности, воспитывать
патриотические качества, позитивное отношение к военной службе,
прививать ценностное отношение к Отечеству.

Оборудование:   инструкции к работе.

Нормативные документы: Устав внутренней службы Вооруженных Сил
Российской Федерации.

Содержание отчета:
1. Ответы на контрольные вопросы.
2. Вывод.

Контрольные вопросы:
1. Перечислите какие помещения должны быть в расположении роты.
2. Какая площадь помещения и объем воздуха должны приходиться на

одного военнослужащего?
3. Рассказать о правилах хранения оружия и шанцевого инструмента.
4. Рассказать о проведении уборки в помещениях.
5. Рассказать о температурном режиме.
6. Рассказать о проведении утреннего осмотра.
7.  Рассказать о проведении вечерней поверки
8. Рассказать о проведении учебных занятий
9. Рассказать о проведении завтраков, обедов и ужинов.
10.Как построен   распорядок дня?
11.Какие основные мероприятия проводятся в воинской части по сохранению

и укреплению здоровья военнослужащих?



Учебный материал
Порядок размещения военнослужащих определены Уставом внутренней

службы Вооруженных Сил Российской Федерации.
Рассмотрим, какие помещения должны быть в соответствии с этим

Уставом в каждом подразделении (в роте).
1. Спальное помещение. Размещение военнослужащих в нем должно

быть произведено из расчета не менее 12 м воздуха на одного человека.
Кровати располагают в последовательности, соответствующей штатно-

должностному списку роты, в один или в два яруса. Около них должно
оставаться место для прикроватных тумбочек. Между рядами кроватей
предусмотрено место для построения личного состава.

В прикроватной тумбочке военнослужащему разрешено хранить
туалетные и бритвенные принадлежности, носовые платки, подворотнички,
принадлежности для чистки одежды и обуви, другие мелкие предметы
личного пользования, а также книги, уставы, фотоальбомы, тетради и другие
письменные принадлежности.

Постели военнослужащих должны быть однообразно заправлены.
Военнослужащим запрещено садиться и ложиться на них в обмундировании
(за исключением дежурного по роте при отдыхе) и в обуви.

Перед сном военнослужащие аккуратно и однообразно укладывают
повседневное обмундирование на табурете, который должен стоять в ногах у
кровати.

• Комната досуга.
• Канцелярия РОТЫ.
• Комната для хранения оружия. Стрелковое оружие и боеприпасы в

подразделениях хранят в отдельной комнате с металлическими решетками на
окнах, находящейся под постоянной охраной лиц суточного наряда.

• Комната (место) для чистки оружия.
• Комната (место) для спортивных занятий, оборудованная спортивными

тренажерами, гимнастическими снарядами, гирями, гантелями и другим
спортивным инвентарем.

• Комната бытового обслуживания. В ней должны быть столы для у
обмундирования; плакаты с правилами его ношения; зеркала; стулья или
табуреты; необходимое количество утюгов; инвентарь и инструмент для
ремонта обмундирования, обуви и стрижки.

• Кладовая для хранения имущества роты и личных вещей
военнослужащих. Она предназначена для хранения стальных шлемов,
средств индивидуальной защиты (кроме противогазов), парадного
обмундирования, спортивной формы и личных вещей военнослужащих.

• Комната (место) для курения и чистки обуви. Она должна быть
оборудована вытяжной вентиляцией и укомплектована средствами
пожаротушения.

• Сушилка для обмундирования и обуви.
• Комната для умывания. В ней должно быть по одному умывальнику на

5—7 человек, а также не менее двух ножных ванн с проточной водой.



• Душевая. Она должна быть оборудована из расчета один кран на 15—
20 человек.

• Туалет. На каждые 10—12 человек в нем должно приходиться по одной
закрывающейся кабине с унитазом (очком) и одному писсуару.

для проведения занятий в полку оборудуют необходимые классы.
В каждой воинской части должна быть комната боевой славы или

истории части и Книга почета воинской части.
Содержание помещений и территории Все здания и помещения, а также

территория полка должны всегда содержаться в чистоте и порядке.
В спальных и других помещениях для личного со става на видном месте

должны быть вывешены распорядок дня, расписание занятий, листы нарядов,
схема размещения личного состава, опись имущества и необходимые
инструкции.

Стекла в окнах нижних этажей, выходящих на городские улицы, должны
быть матовыми или покрашенными белой краской.

Во всех жилых помещениях, имеющих водопровод, для питья воды
оборудуют фонтанчики. Там, где нет водопровода, устанавливают закрытые
на замок бачки с питьевой водой, которые также оборудуют фонтанчиками.

У наружных входов в помещения должны быть приспособления для
очистки обуви от грязи и урны для мусора.

Ежедневную уборку помещений производят очередные уборщики под
руководством дежурного по роте. Они обязаны вымести мусор из-под
кроватей и тумбочек, подмести в проходах между рядами кроватей, при
необходимости протереть пол влажной тряпкой, вынести мусор в
установленное место, убрать пыль с окон, дверей, шкафов, ящиков и других
предметов, с вечера наполнить водой умывальники, очистить урны, а в
местах курения, кроме того, налить в них воду или обеззараживающую
жидкость.. От занятий очередных уборщиков не освобождают.

Поддержание чистоты в помещениях во время занятий возложено на
дневальных.

Кроме ежедневной уборки один раз в неделю производят общую уборку
всех помещений.

Район расположения полка, территория военного городка и
прилегающие к нему улицы должны быть озеленены и содержаться в чистоте
и порядке. В темное время суток они обязательно должны быть освещены.

для уборки район расположения полка распределяют между
подразделениями по участкам. Мусор ежедневно собирают в закрывающиеся
крышками контейнеры и вывозят. Не реже одного раза в неделю контейнеры
очищают и дезинфицируют. Уборку территории военного городка
производят суточные наряды и выделенные в послеобеденное время
команды. В парково-хозяйственный день для уборки района расположения
полка выделяют команды или подразделения.

Отопление, проветривание и освещение помещений. Зимой в жилых
помещениях поддерживают температуру воздуха не ниже 18 °С, в
медицинских учреждениях — не ниже 20˚С , в остальных помещениях —



согласно установленным нормам. Термометры вывешивают на внутренних
стенах, вдали от печей и нагревательных приборов, на высоте 1,5 м от пола.

Проветривание помещений в казармах производят дневальные под
наблюдением дежурного по роте: в спальных комнатах — перед сном и после
сна, в классах — перед занятиями и в перерывах между ними. Форточки
(фрамуги) в холодное время, а окна в летнее время открывают тогда, когда
люди находятся вне помещений. Если люди на помещений не выходят,
форточки (фрамуги) или окна открывают только с одной стороны.

Казарменное освещение подразделяется на полное и дежурное (неяркий
темно-синий свет). В спальных помещениях в часы сна оставляют дежурное
освещение. У входа в казармы, в комнатах для хранения оружия, коридорах,
на лестницах и в туалетах с наступлением темноты и до рассвета
поддерживают полное освещение.

Быт военнослужащих.
Распределение времени и повседневный порядок
Распределение времени в воинской части осуществляют так, чтобы

обеспечить ее постоянную боевую готовность и создать условия для
проведения организованной боевой учебы личного состава, поддержания
порядка, воинской дисциплины и воспитания военнослужащих.

Общая продолжительность еженедельного служебного времени
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, не должна
превышать продолжительности рабочего времени, установленной
законодательством Российской Федерации о труде. Продолжительность
служебного времени военнослужащих, проходящих военную службу по
призыву, определена распорядком дня воинской части.

Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в военных
образовательных учреждениях профессионального образования и учебных
воинских частях, предоставляют не менее одних суток отдыха еженедельно.
Остальным военнослужащим, проходящим военную службу по контракту,
предоставляют не менее одних суток отдыха еженедельно и не менее 6 суток
отдыха в месяц.

Распределение времени в воинской части в течение суток, а по
некоторым положениям и в течение недели осуществляется распорядком дня
и регламентом служебного времени. Распорядок дня определяет время
выполнения основных мероприятий повседневной деятельности, учебы и
быта личного состава. Регламент служебного времени военнослужащих,
проходящих военную службу по контракту, в дополнение к распорядку дня
устанавливает сроки и продолжительность выполнения этими
военнослужащими основных мероприятий, вытекающих из обязанностей
военной службы. В распорядке дня должно быть предусмотрено время для
проведения утренней физической зарядки, утреннего и вечернего туалета,
утреннего осмотра, учебных занятий и подготовки к ним, смены специальной
одежды, чистки обуви и мытья рук перед приемом пищи, приема пищи,
ухода за вооружением и военной техникой, воспитательной, культурно-



досуговой и спортивно-массовой работы, информирования личного состава,
прослушивания радиопередач и просмотра телепрограмм, приема больных в
медицинском пункте, личных потребностей военнослужащих (не менее 2 ч),
вечерней прогулки, поверки и 8 ч для сна.

Регламент служебного времени военнослужащих, проходящих военную
службу по контракту, должен предусматривать время их прибытия на службу
и убытия с нее, время перерыва для приема пищи (обеда), самостоятельной
подготовки (не менее 4 ч в неделю), ежедневной подготовки к проведению
занятий и время на физическую подготовку.

Каждую неделю в полку проводят парково-хозяйственный день в целях
обслуживания вооружения, военной техники и других материальных средств,
благоустройства парков и объектов учебно-.материальной базы, приведения в
порядок военных городков и производства других работ. В этот же день
обычно производят общую уборку всех помещений, а также помывку
личного состава в бане.

Кроме того, в целях поддержания вооружения и военной техники в
постоянной боевой готовности в полку проводят парковые дни с
привлечением всего личного состава.

Воскресные и праздничные дни — это дни отдыха для всего личного
состава, кроме несущего боевое дежурство и службу в суточном наряде. В
эти дни, а также в свободное от занятий время проводят культурно-
досуговую работу, спортивные состязания и игры. Накануне дней отдыха
концерты, кинофильмы и другие мероприятия для военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву, разрешается заканчивать на 1 ч
позднее обычного. В дни отдыха подъем производят позднее обычного, в час,
установленный командиром воинской части, а утреннюю физическую
зарядку не проводят.

Подъем, утренний осмотр и вечерняя поверка
Общий подъем подразделения производят по сигналу « Подъем», после

чего проводят утреннюю физическую зарядку, уборку помещений и
территории, за правку постелей, утренний туалет и утренний осмотр.

На утренних осмотрах проверяют наличие людей, их внешний вид и
соблюдение ими правил личной гигиены. Нуждающихся в медицинской
помощи дежурный по роте записывает в книгу записи больных для
направления в медицинский пункт полка.

Вечером перед поверкой проводят вечернюю прогулку, во время
которой личный состав исполняет строевые песни.

После прогулки по команде дежурного по роте «Рота, на вечернюю
поверку становись» заместители командиров взводов (командиры отделений)
выстраивают свои подразделения для поверки. Дежурный по роте, построив
роту, докладывает старшине или замещающему его лицу о построении роты.
Старшина роты или замещающее его лицо, подан команду «Смирно»,
приступает к поверке. В начале поверки он называёт воинские звания и
фамилии военнослужащих, зачисленных за совершенные ими подвиги в
списки роты навечно или почетными солдатами. При назывании их фамилий



заместитель командира первого взвода докладывает: «Такой-то (воинское
звание и фамилия) пал смертью храбрых в бою за свободу и не зависимость
Отечества» или «Почетный солдат роты (воинское звание и фамилия)
находится в запасе». После этого старшина роты поверяет личный состав
роты по именному списку. Услышав свою фамилию, каждый отвечает: «Я».
За отсутствующих отвечают командиры отделений. Например: «В карауле»,
«В отпуске». По окончании поверки старшина роты подает команду
«Вольно», объявляет приказы и приказания, которые должны быть известны
всем военнослужащим, наряд на следующий день и производит (уточняет)
боевой расчет на случай тревоги и пожара. Заместители командиров взводов
назначают очередных уборщиков на следующий день. В установленный час
подают сигнал «Отбой» и включают дежурное освещение. Устанавливается
полная тишина.

Учебные занятия
Боевая подготовка — основное содержание повседневной деятельности

военнослужащих в мирное время.
На учебных занятиях и учениях обязан присутствовать весь личный

состав. От занятий освобождают только находящихся в суточном наряде и в
наряде на работах, предусмотренных приказом по полку, а так же тех, кому
предоставлен день отдыха в порядке компенсации за несение службы в
праздничный или выходной день. С солдатами и сержантами,
освобожденными от полевых занятий по болезни, по приказу командира
роты организуют занятия в классе. По окончании занятий и учений проводят
чистку оружия и шанцевого инструмента, техническое обслуживание
вооружения и военной техники, а также уборку мест проведения занятий.

Завтрак, обед и ужин
Солдаты и сержанты должны прибывать в столовую в вычищенных

одежде и обуви, в строю.
Запрещено принимать пищу в головных уборах, шинелях (утепленных

куртках) и специальной рабочей форме одежды
Увольнение из расположения полка
Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, имеют

право свободно передвигаться в расположении воинских частей и в пределах
гарнизонов, в которые они уволены из расположения частей.

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, могут
выезжать за пределы гарнизонов,

на территории которых они проходят военную службу, с разрешения
командира воинской части.

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, если на них
не наложено дисциплинарное взыскание в виде лишения очередного
увольнения, имеют право на одно увольнение в неделю из расположения
полка. Солдаты первого года службы увольняются из расположения полка
после приведения их к военной присяге. В субботу и предпраздничные дни
разрешается увольнение до 24 ч, а в воскресенье и праздничные дни — до
вечерней поверки. С разрешения командира батальона командир роты может



пре доставить военнослужащему увольнение по уважительной причине и в
другие дни недели после учебных занятий до отбоя или до утра следующего
дня.

За разрешением на увольнение военнослужащие обращаются к своему
непосредственному начальнику (например: «Товарищ сержант, прошу
разрешить мне увольнение до 20 часов»).

В назначенное время дежурный по роте выстраивает увольняемых и
докладывает о них старшине роты. Тот осматривает увольняемых, проверяет,
хорошо ли они выбриты и подстрижены, в каком состоянии и как подогнаны
их обмундирование и обувь, а также знание ими Правил воинского
приветствия, поведения на улице и в других общественных местах. Затем
старшина выдает увольняемым увольнительные записки. дежурный по роте
записывает увольняемых в книгу, составляет их список и представляет их
дежурному по полку. По возвращении из увольнения военнослужащие
прибывают к дежурному по полку и докладывают о прибытии. Затем они
следуют в подразделение к дежурному по роте, сдают ему увольнительные
записки и докладывают своему непосредственному начальнику (например:
*Товарищ сержант, рядовой Рыбаков из увольнения прибыл. Во время
увольнения замечаний не имел (или имел такие-то замечания от такого-то)»).

Если военнослужащий прибывает в подразделение после отбоя, он
докладывает о прибытии непосредственному начальнику на следующий день
до утреннего осмотра.

В воинской части (отдельном подразделении), находящихся в
отдаленной от населенных пунктов местности, и в других случаях, когда
увольнение из расположения части в указанном порядке нецелесообразно, по
решению командира воинской части в дни отдыха проводят групповые
выезды в близлежащие населенные пункты.

Посещать военнослужащих можно в установленное распорядком дня
время в комнате посетителей. Для ознакомления с жизнью и бытом
военнослужащих посетители, получив разрешение командира части, могут
побывать в казарме, столовой, комнате боевой славы и других помещениях.

К посещению военнослужащих не допускаются лица со спиртными
напитками или находящиеся в состоянии опьянения. Посторонним лицам не
разрешается ночевать в казармах и других помещениях части.
Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих
Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих достигается:
- проведением мероприятий по оздоровлению условий службы и быта;
- систематическим их закаливанием, регулярными занятиями физической
подготовкой и спортом;
- осуществлением санитарно-гигиенических, противоэпидемических и
лечебно-профилактических мероприятий.
Основные направления по оздоровлению условий службы и быта
военнослужащих:



- установление и своевременное доведение до военнослужащих необходимых
требований безопасности служебной деятельности и обеспечение их
выполнения;
- строгое выполнение санитарных норм и требований воинских уставов по
размещение военнослужащих, организации их питания, водоснабжению и
другим видам материального и бытового обеспечения;
- организация точного выполнения распорядка дня;
- своевременное и полное доведение до каждого военнослужащего
положенных норм довольствия
Закаливание военнослужащих, занятия физической подготовкой и спортом
проводятся в целях повышения устойчивости их организма к различным
резким изменениям физических факторов окружающей среды, к условиям,
связанным с особенностями военной службы и выполнением боевых задач.
Основные способы закаливания военнослужащих:
- ежедневное выполнение физических упражнений на открытом воздухе;
- обливание до пояса холодной водой или принятие кратковременного
холодного душа;
- полоскание горла холодной водой, а также мытье ног холодной водой перед
отбоем;
- проведение в зимний период лыжных тренировок и занятий;
- в летний период проведение занятий в облегченной одежде, принятие
солнечных ванн и купание в открытых водоемах в свободное время.
   Занятия физической подготовкой и спортом осуществляются на утренней
физической зарядке, учебных занятиях и во время спортивно-массовой
работы.
   Каждый военнослужащий должен заботиться о сохранении своего
здоровья, соблюдать правила личной и общественной гигиены.
Правила личной гигиены военнослужащих.
- утреннее умывание и чистка зубов;
- мытье рук перед приемом пищи;
- умывание, чистка зубов и мытье ног перед сном;
- своевременное бритье лица, стрижка волос и ногтей;
- еженедельное мытье в бане со сменой нательного и
  постельного белья, портянок и носков.
Правила общественной гигиены:
- поддержание чистоты в спальных помещениях, туалетах и других комнатах
общего пользования;
- регулярное проветривание помещений, поддержание чистоты в
общественных местах, а также на территории расположения полка.
Медицинский контроль за состоянием здоровья военнослужащих
осуществляется путем проведения:
- ежедневного медицинского наблюдения за личным составом в процессе
боевой подготовки и в быту;
- медицинских осмотров военнослужащих;
- углубленных осмотров военнослужащих.



Углубленные медицинские обследования солдат и сержантов,
проходящих военную службу по призыву, проводятся два раза в год —
перед началом зимнего и летнего периодов обучения.

Критерии оценки:
«отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного

материала, быстро принимает правильные решения,  уверенно выполняет
установленные нормативы;

«хорошо», если студент твердо знает программный материал, грамотно и без
ошибок его излагает, правильно применяет полученные знания к решению
практических задач, имеет прочные навыки в выполнении установленных
нормативов;

«удовлетворительно», если студент имеет знания только основного материала,
требует в отдельных случаях дополнительных (наводящих) вопросов для полного
ответа, неуверенно выполняет нормативы

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на
поставленные вопросы, не может применить полученные знания на практике,  не
выполняет на оценку «удовлетворительно» установленные нормативы.

«зачтено» выставляется студенту, если получена оценка «отлично», «хорошо»
или «удовлетворительно».

«не зачтено» выставляется студенту, если получена оценка
«неудовлетворительно».

Индивидуальная оценка студентам объявляется  после проверки отчета
практической работы.



ПЕРЕЧЕНЬ

вопросов к дифференцированному зачёту

I.Теоретические вопросы:
1. Когда и с какой целью в РФ была создана единая государственная система
предупреждений и ликвидации ЧС (РСЧС)?
2. Назначение и задачи гражданской обороны.
3. Чрезвычайные ситуации природного происхождения.
4. Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения.
5. Защита населения в условиях чрезвычайной ситуации природного
происхождения.
6. Защита населения в условиях чрезвычайной ситуации техногенного
происхождения.
7. Поражающие факторы ядерного оружия
8. Особенности химического оружия, применяемое противником, и его
воздействие на живой организм.
9. Особенности биологического оружия, применяемое противником, и его
воздействие на живой организм.
10. Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения.
11. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения.
12. Состав и организационная структура Вооружённых Сил, виды
Вооружённых Сил и рода войск.
13. Система руководства и управления Вооружёнными Силами.
14. Сухопутные войска, их предназначение, рода войск (СВ).
15. Военно-воздушные силы, их предназначение, рода войск (ВВС)
16. Военно-морской флот, их предназначение, состав (ВМФ).
17. Предназначение и состав ракетных войск стратегического назначения
(РВСН).
18. Предназначение и состав войска космической обороны (ВКО).
19. Предназначение и состав воздушно-десантных войск (ВДВ).
20. Состав и воинские звания Вооруженных Сил РФ.
21. Военная присяга. Порядок приведения к Военной присяге.



22. Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и
стрелкового оружия.
23. Боевое знамя воинской части. Порядок вручения Боевого Знамени части.
24. Ордена – почетные награды за воинские отличия.
25. Строи и управление ими.
26. Меры безопасности при проведении стрельб из стрелкового оружия и
метении гранат.
27. Назначение, боевые свойства, части и механизмы автомата Калашникова
28. Назначение и боевые свойства ручной осколочной гранаты.
29. Работа частей и механизмов запала УЗРГМ.
30. Кровотечения. Виды кровотечений.
31. Общие сведения о ранах. Виды ран.
32. Общие сведения о переломах. Виды переломов.

II. Практические вопросы:
33. Неполная разборка.
34. Сборкам автомата.
35. Выполнение норматива неполной разборке и сборке автомата.
36. Приемы и правила стрельбы из автомата.
37. Уход за автоматом, его хранение и сбережение.
38. Выполнение норматива надевания противогаза.
39. Выполнение норматива надевания общевойскового защитного комплекта.
40. Строевые приемы и движения без оружия. Строевая стойка.
41. Повороты на месте.
42. Строевой шаг, движение строевым шагом.
43. Походный шаг, движение походным шагом.
44. Движение бегом, обозначение шага «на месте», изменение скорости
движения, перемещение.
45. Повороты в движении.
46. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении.
47. Выход из строя и возвращение в строй в строй, подход к начальнику и
отход от него.
48. Строи отделения. Развернутый строй. Выравнивание, размыкание и
смыкание строя, повороты строя на месте.



49. Построение и перестроение в одношереножный и двухшереножный
строй.
50. Походный строй. Построение и отработка движения походным строем.
51. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении.
52. Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки)..
53. Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки) в область шеи,
пальцевое прижатие артерий.
54. Первая помощь при поражении током.
55. Первая (доврачебная) помощь при ушибах, переломах, вывихах,
растяжениях связок и синдроме длительного сдавливания.
56. Первая (доврачебная) помощь при утоплении.
57. Первая помощь при ожогах.
58. Первая помощь при перегреве организма.
59. Первая помощь при переохлаждении организма, обморожении, при
общем замерзании.
60. Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние конечности.
61. Наложение шины на место перелома, транспортировка поражённого.



Перечень литературы
 для подготовки к дифференцированному зачёту
1. Конституция Российской Федерации.

2. Федеральные законы Российской Федерации: «О защите населения и

территорий от ЧС природного и техногенного характера», «О чрезвычайных

ситуациях», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне», «Об

обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе

военнослужащих», «О днях воинской славы России (победных днях», “О

радиационной безопасности населения”, “О безопасности дорожного

движения”, УК РФ, КоАП РФ…

3. Указы Президента РФ: «Военная доктрина РФ» (2010), Устав внутренней

службы ВС РФ, Дисциплинарный устав ВС РФ.

4 .Военно-энциклопедический словарь. М.: Воениздат, 2010.

5. Постановления Правительства РФ: №№: 762, 992, 996 и т.п.

6. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для СПО. – М.:

Высшая школа, 2008.

7. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности. Учебник. – М.: Высшая

школа, 2008.

8. Михайлов Л.А. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для СПО. –

М.: Питер, 2009.

9. Сапронов Ю.Г., Сыса А.Б., Шахбазян В.В. Безопасность

жизнедеятельности. Учебник для СПО. – М.: Академия, 2009.

10. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Ижевский П.В. Основы медицинских

знаний и здорового образа жизни. Учебник для 10-11 классов. - М.:

Просвещение, 2010.

11. Смирнов А.Т., Васнев В.А. Основы военной службы. Учебное пособие.

- М.: Издательский дом «Дрофа», 2010.

12. Фролов М.П. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник для

студентов учебных заведений среднего профессионального образования. - М.:

Просвещение, 2007.



13.Воробьев Ю.Л.  Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник. -

М.: Астрель, 2009.

14.Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для

учреждений нач. и сред. проф. образования / Н.В.Косолапова, Н.А.

Прокопенко. – 2-е изд., испр. и доп.- М.: Издательский центр

«Академия»,2011.- 320с

15. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студ. сред. учеб..

заведений / Э.А. Арустамов,  Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Г.В.

Гуськов. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 176с.

16. Комплект учебно-наглядных  плакатов «Безопасность

жизнедеятельности» М.: 2007.

Интернет ресурсы:

1. http://www.mchs.gov.ru/

2. http://mvd.ru/

3. http://mil.ru/

4. http://www.fsb.ru/



Критерии оценки:

«отлично» - глубокие исчерпывающие знания и творческие способности в
понимании, изложении и использовании учебно-программного материала;
умение свободно решать практические задания (задачи, конкретные
ситуации, расчеты и т.п.); логически последовательные, содержательные,
полные, правильные и конкретные ответы на все поставленные вопросы
(вопросы по теоретическому зачету) и дополнительные вопросы
преподавателя; свободное владение основной и дополнительной
литературой, рекомендованной учебной программой;

«хорошо» - твердые и достаточно полные знания всего программного
материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых
процессов и явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы на
поставленные вопросы при свободном устранении замечаний по отдельным
вопросам; достаточное владение литературой, рекомендованной учебной
программой;

 «удовлетворительно» - твердые знания и понимание основного
программного материала; правильные, без грубых ошибок ответы на
поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных
ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах
преподавателя; недостаточное владение литературой, рекомендованной
учебной программой;

 «неудовлетворительно» - неправильные ответы на основные вопросы,
грубые ошибки в ответах, непонимание сущности излагаемых вопросов;
неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы.

Независимо от полученных в семестре оценок текущего контроля знаний по
конкретной дисциплине оценка экзамена является определяющей и
рассматривается как окончательная.

Оценка за дифференцированный зачет выставляется в зачетную книжку и
журнал теоретического обучения
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