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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В результате освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» обучающийся должен 
обладать предусмотренными ФГОС СПО по специальности 09.02.07 «Информационные системы и 
программирование» следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, 
и общими компетенциями: 

а) общие (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 
контекстам. 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и  
информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. 

 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 
грамотности в различных жизненных ситуациях. 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и 
межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об 
изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 
б) профессиональные (ПК): 
в данной дисциплине не осваиваются. 
В результате освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»обучающийся должен обладать 

предусмотренными ФГОС следующими умениями и знаниями: 
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 быту. 
У3 - Выполнять правила безопасности труда на рабочем месте. 
У4 - Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения. 
У5 - Применять первичные средства пожаротушения. 
У6 - Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них 
родственные полученной специальности. 
У7 - Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских 
должностях в соответствии с полученной специальностью. 
У8 - Владеть способами бесконфликтного общения и само регуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы. 
У9 - Оказывать первую помощь.  
З 1 - Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки 
последствий при чрезвычайных техногенных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России. 
З 2 - Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их реализации. Основы законодательства о труде, организации охраны труда. 
З 3 - Условия труда, причины травматизма на рабочем месте. 
З 4 - Основы военной службы и обороны государства. 
З 5 - Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. 
З 6 - Способы защиты населения от оружия массового поражения. 
З 7 - Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. 
З 8 - Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном 
порядке. 
З 9 - Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящие на вооружении 
(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 
специальностям СПО. 
З 10 - Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной 
службы. 
З 11 - Порядок и правила оказания первой помощи.  

 
Формой аттестации по дисциплине является дифференцированный зачет. 
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2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

В результате аттестации по дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений и 
знаний: 

Результаты обучения: 
умения, знания и общие 
компетенции 

Показатели оценки результата Форма контроля и 
оценивания 

Уметь 
У1 – Организовывать и 
проводить мероприятия по 
защите работников и 
населения от негативных 
воздействий чрезвычайных 
ситуаций. 
ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, применительно 
к различным контекстам. 
ОК 02. Использовать 
современные средства поиска, 
анализа и интерпретации 
информации и  
информационные технологии 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 
 

Владеет способами защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

Вопросы для 
освоения дисциплины 
№ 9-24, 56-59, 
Защита практической 
работы № 1, 2,  4, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 
 Выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы 

У2 – Предпринимать 
профилактические меры для 
снижения уровня опасностей 
различного вида и их 
последствий в 
профессиональной 
деятельности и быту. 
ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие, 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере, 
использовать знания по 
финансовой грамотности в 
различных жизненных 
ситуациях. 
ОК 04. Эффективно 
взаимодействовать и работать 
в коллективе и команде. 
 

организовывает оптимальный режим труда и 
отдыха, правильно оценивает свое состояние, 
осуществляет самоконтроль за показателями 
умственных и физических нагрузок, владеет 
приемами профилактики переутомления 

Вопросы для 
освоения дисциплины 
№ 9-24, 56-59, 
Защита практической 
работы № 1, 2, 3, 8, 9, 
10, 11, 12, 
 Выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы 

У3 – Выполнять правила 
безопасности труда на 
рабочем месте. 
ОК 05. Осуществлять устную 
и письменную коммуникацию 
на государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста. 
ОК 06. Проявлять 
гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 

Пользуется средствами индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения, демонстрирует навыки оказания первой 
помощи пострадавшим. 

Вопросы для 
освоения дисциплины 
№ 9-24, 56-59, 
Защита практической 
работы № 2, 9, 10, 
Решение 
ситуационной задачи 
6, 7, 
 Выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы 
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общечеловеческих ценностей, 
в том числе с учетом 
гармонизации 
межнациональных и 
межрелигиозных отношений, 
применять стандарты 
антикоррупционного 
поведения. 
У4 - Использовать средства 
индивидуальной и 
коллективной защиты от 
оружия массового 
поражения. 
ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
применять знания об 
изменении климата, 
принципы бережливого 
производства, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности. 
 

Пользуется средствами индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения, демонстрирует навыки оказания первой 
помощи пострадавшим. 

Вопросы для 
освоения дисциплины 
№ 24-33, 52-55, 
Защита практической 
работы № 3, 6, 8, 
Решение 
ситуационной задачи 
4, 8, 
 Выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы 

У5 - Применять первичные 
средства пожаротушения. 
ОК 09. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках. 
 

Применяет первичные средства пожаротушения; Вопросы для 
освоения дисциплины 
№ 24-33, 52-55, 
Защита практической 
работы № 3, 6, 8, 
Решение 
ситуационной задачи 
4, 8, 
 Выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы 

У6 - Ориентироваться в 
перечне военно-учетных 
специальностей и 
самостоятельно определять 
среди них родственные 
полученной специальности. 
ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, применительно 
к различным контекстам. 
ОК 02. Использовать 
современные средства поиска, 
анализа и интерпретации 
информации и  
информационные технологии 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 
 

Отличает виды вооруженных сил, ориентируется в 
перечне военно-учетных специальностей и 
самостоятельно определяет среди них родственные 
полученной профессии. 

Вопросы для 
освоения дисциплины 
№ 24-33, 52-55, 
Защита практической 
работы № 2, 4, 
Решение 
ситуационной задачи 
4, 8, 
 Выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы 
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У7 - Применять 
профессиональные знания в 
ходе исполнения 
обязанностей военной 
службы на воинских 
должностях в соответствии с 
полученной специальностью 
ОК 06. Проявлять 
гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих ценностей, 
в том числе с учетом 
гармонизации 
межнациональных и 
межрелигиозных отношений, 
применять стандарты 
антикоррупционного 
поведения. 
 

Применяет профессиональные знания в ходе 
исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с полученной 
профессией. 

Вопросы для 
освоения дисциплины 
№ 24-33, 52-55, 
Защита практической 
работы № 2, 4, 
Решение 
ситуационной задачи 
4, 8, 
 Выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы 

У8 - Владеть способами 
бесконфликтного общения и 
само регуляции в 
повседневной деятельности и 
экстремальных условиях 
военной службы. 
ОК 08. Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности. 
 

Владеет способами бесконфликтного общения и 
само регуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы. 

Вопросы для 
освоения дисциплины 
№ 24-33, 52-55, 
Защита практической 
работы № 2, 4, 
Решение 
ситуационной задачи 
4, 8, 
 Выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы  

У9 - Оказывать первую 
помощь. 
ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
применять знания об 
изменении климата, 
принципы бережливого 
производства, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 
 

Оказывает первую помощь. Вопросы для 
освоения дисциплины 
№ 24-33, 52-55, 
Защита практической 
работы № 2, 4, 
Решение 
ситуационной задачи 
4, 8, 
 Выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы  

Знать 

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

Точность и полнота знаний, основных принципов 
обеспечения устойчивости объектов экономики, 
прогнозирования развития событий и оценки 
последствий при чрезвычайных техногенных 
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 
условиях противодействия терроризму как 
серьезной угрозе национальной безопасности 
России. 

Вопросы для оценки 
освоения дисциплины 
(№ 4,7,8,14,17,23,32-
36,39,40,43,44,48); 
Тестирование 1; 
Контроль 
самостоятельной 
работы 

З2 – Основные виды 
потенциальных опасностей и 
их последствия в 

Точность и полнота знаний основных видов 
потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы 

Вопросы для оценки 
освоения дисциплины 
(№ 6,13,18,31,41-
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профессиональной 
деятельности и быту, 
принципы снижения 
вероятности их реализации. 
Основы законодательства о 
труде, организации охраны 
труда.  

снижения вероятности их реализации. 44,45-48) 
Тестирование 2; 
Контроль 
самостоятельной 
работы 

З3 – Условия труда, причины 
травматизма на рабочем 
месте. 
З 5 - Задачи и основные 
мероприятия гражданской 
обороны. 
З 6 - Способы защиты 
населения от оружия 
массового поражения. 

Точность и полнота знаний основ военной службы 
и обороны государства. 

Вопросы для оценки 
освоения дисциплины 
(№ 6,21,37) 
Тестирование 5, 8; 
Контроль 
самостоятельной 
работы 
 

З 5 - Задачи и основные 
мероприятия гражданской 
обороны. 
З 8 - Организацию и порядок 
призыва граждан на военную 
службу и поступления на нее 
в добровольном порядке. 

Точность и полнота знаний задач и основные 
мероприятия гражданской обороны. 

Вопросы для оценки 
освоения дисциплины 
(№ 6,13,18,31,41-
44,45-48) 
Тестирование 5; 
Контроль 
самостоятельной 
работы 

З 7 - Меры пожарной 
безопасности и правила 
безопасного поведения при 
пожарах. 

Точность и полнота знаний мер пожарной 
безопасности и правила безопасного поведения при 
пожарах. 

Вопросы для оценки 
освоения дисциплины 
(№ 6,21,37) 
Тестирование 2; 
Контроль 
самостоятельной 
работы 
 

З 9 - Основные виды 
вооружения, военной техники 
и специального снаряжения, 
состоящие на вооружении 
(оснащении) воинских 
подразделений, в которых 
имеются военно-учетные 
специальности, родственные 
специальностям СПО. 

Точность и полнота знаний основных видов 
вооружения, военной техники и специального 
снаряжения, состоящие на вооружении 
(оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, 
родственные специальностям СПО. 

Вопросы для оценки 
освоения дисциплины 
(№ 6,21,37) 
Тестирование 2; 
Контроль 
самостоятельной 
работы 

З 10 - Область применения 
получаемых 
профессиональных знаний 
при исполнении 
обязанностей военной 
службы. 

Точность и полнота знаний области применения 
получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы. 

Вопросы для оценки 
освоения дисциплины 
(№ 6,21,37) 
Тестирование 8; 
Контроль 
самостоятельной 
работы 

З 11 - Порядок и правила 
оказания первой помощи. 

Точность и полнота знаний порядка и правил 
оказания первой помощи пострадавшим. 

Вопросы для оценки 
освоения дисциплины 
(№ 33, 41, 52,37) 
Тестирование 6, 7; 
Контроль 
самостоятельной 
работы 

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности», направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.  

Проверяемые умения и знания Форма контроля 
Текущий контроль 

У-1,2,3,3,4,5,6,7,8,9 Защита практических работ, решение ситуационных задач 
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З-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 Вопросы для оценки освоения дисциплины, тестирование, контроль 
самостоятельной работы 

Промежуточная аттестация 
У-1,2,3,4,5,6,7,8,9; 
З-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11; 
ОК-01,02,03,04,05,06,07,08,09 

Дифференцированный зачет 

 

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые вопросы для устного опроса при текущем контроле 

1. Дайте формулировку кровотечению. 
2. Перечислите виды кровотечений. 
3. Что такое асептика? 
4. Что такое антисептика? 
5. Перечислите виды ран. 
6. Какие способы остановки кровотечений существуют? 
7. Назовите виды переломов, перечислите признаки переломов. 
8. Как оказать помощь при открытом переломе? 
9. Как оказать помощь при закрытом переломе? 
10. Что означает терминальное состояние? 
11. Сколько терминальных состояний знаете? 
12. Опишите терминальные состояния. 
13. Признаки клинической смерти. 
14. Этапы реанимации. 
15. Назовите способы искусственной вентиляции легких. 
16. Кто принимает решение о применении Вооруженными Силами Российской Федерации вооружения с 

территории Российской Федерации против находящихся за ее пределами террористов и (или) их баз? 
17. Перечислите категории лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, подлежащих правовой и социальной 

защите. 
18. Ответственность организаций за причастность к терроризму. 
19. Дайте формулировку кровотечению. Перечислите виды кровотечений. 
20. Что такое асептика? Что такое антисептика? 
21. Перечислите виды ран. Какие способы остановки кровотечений существуют? 
22. Назовите виды переломов, перечислите признаки переломов. 
23. Как оказать помощь при открытом переломе? Как оказать помощь при закрытом переломе? 
24. Что такое национальная безопасность? 
25. Что такое национальные интересы РФ? 
26. Что значит угроза национальной безопасности? 
27. Что входит в силы обеспечения национальной безопасности? 
28. Что входит в средства обеспечения национальной безопасности? 
29. Что такое военная безопасность? Что понимается под обороной? 
30. С какой целью создаются ВС РФ? Что включает в себя организация обороны? 
31. Что составляет основу военной организации государства? 
32. Права и обязанности граждан Российской Федерации в области обороны. 
33. Руководство и управление Вооруженными Силами Российской Федерации. 
34. В чем заключается исполнение обязанностей военной службы? 
35. Что определяет устав внутренней службы? 
36. В чем особенности дисциплинарного устава? 
37. Какую роль выполняет устав гарнизонной и караульной службы? 
38. Перечислите обязанности дневального по роте 
39. В чем выражается воинский долг военнослужащего ВС РФ? 
40. Каково значение войскового товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и 

подразделений? 
Критерии и шкала оценки устного опроса: 

отлично 1) студент полно излагает материал, дает правильное определение 
основных понятий;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные;  
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 
норм литературного языка.  

хорошо студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 
для отметки, но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, 



10 

и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении 
излагаемого.  

удовлетворительно студент обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 
понятий или формулировке правил; 
 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 
языковом оформлении излагаемого.  

неудовлетворительно студент обнаруживает незнание большей части соответствующего 
вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 
материал. Оценка «неудовлетворительно» отмечает такие 
недостатки в подготовке, которые являются серьезным 
препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

3.2.2. Типовые задания для практических работ 

Практическая работа(типовые ситуационные задачи и задания) 
Задача 1. Прогноз о возможном землетрясении застал вас на улице вблизи многоэтажных зданий. 
Каковы будут ваши действия? 
3адача 2. Во время землетрясения вы находились на третьем этаже многоэтажного здания. Опишите 

ваши действия. 
3адача 3. Вы оказались в завале. Каковы будут ваши действия? 
3адача 4. Вам необходимо собрать специальную сумку на случай землетрясения. Что в нее следует 

положить? 
3адача 5. Изучите модели поведения при пожарах в лесах и на торфяниках и ответьте на контрольные 

вопросы. 

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, травянисто-кустарничковый покров, валежник, корневища деревьев и 

т.п. В засушливый 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. В населенных 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 менее 10 л воды на 1 м длины лесной опушки, 

примыкающей к границам застройки населенных пунктов и дачных поселков; 
• восстанавливаются колодцы и пруды; 
• изготавливаются ватно-марлевые повязки, респираторы и другие средства защиты органов дыхания; 
• ограничивается режим посещения лесов в засушливый период лета (особенно на автомобилях). 
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 
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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 образуются поэтому 

передвигаться следует осторожно, проверив глубину выгоревшего слоя. 
 
Задача 6. Внимательно прочитайте утверждения, оцените и разместите их в соответствующие столбцы 

таблицы («Правильно или «Неправильно»).  
№ Правильно № Неправильно 

1.  1.  
 2.  
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  

1. ЧС техногенного характера подразделяются на ЧС без загрязнения и с загрязнением окружающей 
среды. 

2. При автомобильной аварии необходимо как можно быстрее выскочить из машины на ходу, 
3. При автомобильной аварии необходимо управлять машиной до последней возможности. 
4 При температуре воды около 0о потеря сознания от переохлаждения наступает через 1-2 ч. 
5. После того как произошла автомобильная авария, попытайтесь сориентироваться, в каком месте 

машины и в каком положении вы находитесь. 
6. Если в результате аварии в автомобиле появились раненые, их надо вытащить оттуда как можно 

скорее. 
7. Если в результате аварии автомобиль упал в воду, помните, что он практически сразу пойдет ко дну. 
8. При погружении в воду автомобиля с закрытыми дверями и окнами воздух в салоне будет держаться 

несколько минут. 
9. Наиболее опасно ехать в первых вагонах железнодорожного состава, именно они сильнее всего 

подвергаются разрушению при столкновении. 
10. Аварийные выходы из вагона обычно расположены в первом и последнем купе. 
11. Новейшее радиолокационное и другое навигационное оборудование делает путешествие на водном 

транспорте практически безопасным. 
12. Статистика указывает, что человеческий фактор чаще всего является причиной аварий на водном 

транспорте. 
 
Задача 7. 3адание 2 Для понятий из столбца 1 подберите определения из столбца 2 или продолжите 

фразу.  
№  №  

Что называют пожаром? 
 

1. огнетушители, ведра и емкости с водой, ящики с песком, 
ломы, топоры, лопаты и т.д. 

Горение — это 2. специальный гибкий трубопровод, предназначенный для 
транспортировки воды или других огнетушащих 
составов под высоким давлением к месту пожара или 
очагу возгорания 

Основные способы пожаротушения: 
 

3. прекращает доступ к горящей поверхности кислорода, 
покрывая ее, препятствует выделению горючих газов и 
понижает температуру горящего предмета. 
В сыром состоянии обладает токопроводящими 
свойствами, и поэтому его нельзя использовать при 
тушении предметов, находящихся под электрическим 
напряжением 

Дренчерный ороситель — это 
 

4. широко распространенным, эффективным и удобным 
средством тушения различных легковоспламеняющихся 
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и горючих жидкостей. По способу образования можно 
подразделять на химическую и газомеханическую 
(воздушно - механическую) 

Спринкерный ороситель — это 
 

5. предназначен для концентрации и размещения в 
определенном месте ручных огнетушителей, 
немеханизированного пожарного инвентаря и 
инструмента, применяемого при ликвидации загораний 
на объектах, в складских помещениях и на 
строительных площадках 

В начальной стадии развития 
пожара можно использовать 
первичные (портативные) средства 
пожаротушения - 

6. неконтролируемое горение, причиняющее 
материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, 
интересам общества и государства 
 

неконтролируемое горение, 
причиняющее материальный ущерб, 
вред жизни и здоровью граждан, 
интересам общества и государства 

 

7. составляющая системы пожаротушения, распылитель с 
открытым выходным отверстием. В оросителях 
отсутствуют тепловые замки, поэтому такие системы 
срабатывают при поступлении сигнала от внешних 
устройств обнаружения очага возгорания – датчиков 
технологического оборудования, пожарных 
извещателей, а также от побудительных систем - 
трубопроводов, заполненных огнетушащим веществом, 
или тросов с тепловыми замками. 

Вода является 8. реакция окисления горючего вещества с выделением 
тепла, дыма и пламени 

Песок 9. охлаждение очага горения или горящего материала с 
помощью веществ (например, воды), обладающих 
большой теплоемкостью; прекращение поступления в 
зону горения воздуха и горючего вещества, то есть 
изоляция очага горения от атмосферного воздуха или 
снижение концентрации кислорода в воздухе путем 
подачи в зону горения инертных компонентов. 
Осуществляется покрытием горящих материалов пеной, 
войлоком, асбестовым покрывалом, засыпкой песком; 
применение специальных химических средств, 
тормозящих скорость реакции окисления; механический 
срыв пламени сильной струей газа или воды; создание 
преград для распространения огня. 

Пожарный щит первичных средств 
пожаротушения 

 

10. составляющая системы пожаротушения, 
оросительная головка, вмонтированная в специальную 
установку (сеть водопроводных труб, в которых 
постоянно находится вода или воздух под давлением). 
Отверстие закрыто тепловым замком, рассчитанным на 
температуру 79, 93, 14l или 182 оС. При достижении в 
помещении температуры определенной величины замок 
распаивается, и вода начинает орошать защищаемую 
зону. 

Пожарный рукав представляет собой 
 

11. наиболее простым, дешевым и доступным средством 
тушения пожара. Она может подаваться в зону горения в 
виде компактных сплошных струй или в распыленном 
виде 

 
3адача 8. При перевозке цистерны с xлopoм по железной дороге произошла его утечка. Облако хлора 

ветром понесло в сторону поселка Н. Составьте текст речевой информации для оповещения населения 
поселка. 
 

Задача 9. Расставьте этапы протекания конфликта в правильном порядке. 
1. Начало открытого конфликтного взаимодействия. 
2. Возникновение конфликтной ситуации. 
3. Развитие открытого конфликта. 
4. Осознание наличия конфликтной ситуации ее участниками. 
5. Разрешение конфликта. 
 
Задача 10. Расставьте в правильном порядке действия при наложении жгута при артериальном 

кровотечении. 
1. Концы жгута фиксируются при помощи крючка. 
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2. Если жгут наложен правильно, то конечность бледнеет, кровотечение останавливается. 
3. Жгут накладывают поверх одежды, мягкой подкладки, нескольких слоев бинта. 
4. К одежде пострадавшего на самом видном месте прикрепляется записка с точным указанием даты, 

часа и минут наложения жгута. 
5. Конечность приподнимают. 
6. Жгут накладывают на конечность в растянутом состоянии выше места кровотечения и как можно 

ближе к месту повреждения, чтобы ограничить обескровливание конечности. 
7. Делают 2-3 витка, непосредственно прилегающих один к другому. 
8. Жгут растягивают. 
 

Критерии и шкала оценки практических работ 

отлично студент самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументировано излагал свое решение, используя понятия 
дисциплины. 

хорошо студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументировано излагал свое решение, используя понятия 
дисциплины. 

удовлетворительно студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, 
допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 
решение, используя в основном понятия дисциплины. 

неудовлетворительно ставится, если: студент не решил учебно-профессиональную 
задачу. 

 

3.2.3. Типовые задания для самостоятельной работы 

Типовые тестовые задания  

 
Тест №1. Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  
 
Вариант 1  
1. Закончите фразу: «Ситуации, при которых в значительной степени нарушается нормальное 

функционирование отдельного человека или небольшой группы людей относятся к _________» (выберите 
ответ): а) чрезвычайным; б) экстремальным; в) обычным; г) оптимальным.  

2. Назовите два типа чрезвычайных ситуаций по их происхождению.  
3. Дополните фразу: «________ — это внезапное освобождение потенциальной энергии земных недр, 

приобретающее форму ударных волн и упругих колебаний (сейсмических волн)».  
4. 3акончите фразу: «Скользящее смещение пород вниз по уклону с наклонных поверхностей (гор, 

холмов, морских террас и т. д.) под действием силы тяжести, называется ________».  
5. Назовите два поражающих фактора, характерных для вулканизма.  
6. Назовите основной поражающий фактор селей.  
7. Назовите основной поражающий фактор снежных лавин.  
8. 3акончите фразу: «Тропические и внетропические циклоны, у которых сильно понижено давление в 

центре, сопровождающееся возникновением ветров с большой скоростью и разрушительной силой, называются 
__________».  

9. Закончите фразу: «Вихреобразная форма движения воздушных масс, сопровождающаяся 
возникновением воздушных воронок, называется ___».  

10. Приведите три примера, иллюстрирующие возникновение чрезвычайных ситуаций в результате 
деятельности человека.  

11. Назовите шесть основных территориальных подсистем Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

 
Вариант 2  
1. Дополните фразу: «______ ситуации — это такие ситуации, при которых затрудняется или становится 

невозможной нормальная (а иногда и любая) жизнедеятельность большого числа людей на большой 
территории».  

2. Приведите конкретный пример чрезвычайной ситуации техногенного характера (где, в каком году и 
что произошло).  

3. Приведите два примера поражающих факторов землетрясений, проявляющихся в больших городах.  
4. Назовите основной поражающий фактор оползней.  
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5. Закончите фразу: «Совокупность явлений, связанных с движением магмы (расплавленной массы 
пород), горячих газов, паров воды, поднимающихся из недр Земли по каналам или трещинам земной коры, 
называется _________».  

6. Закончите фразу: «Кратковременные бурные паводки, несущие большое количество мелких частиц, 
гальки, крупных камней, имеющие характер грязекаменных или грязевых потоков, называется_________».  

7. Закончите фразу: «Снежные обвалы, увлекающие на своем пути все новые и новые массы снега и 
других сыпучих материалов, называются _________».  

8. Назовите районы, которые по характеру рельефа являются лавиноопасными  
9. Назовите два поражающих фактора смерчей.  
10. Найдите среди приведенных ниже названий чрезвычайных ситуаций те, которые являются 

техногенными: а) пожар, возникший за счет попадания молнии в стог сена; б) пожар, возникший за счет искр, 
разлетающихся при горении костра; в) пожар, возникший за счет взрыва баллона с природным газом; г) 
сильные разрушения домов, зданий в результате взрыва газа за счет нарушения целостности трубы газопровода 
и искрения электропроводки.  

11. Назовите шесть основных задач (любых), решаемых Единой государственной системой 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Ответы к тестовым заданиям по теме: ЧС природного 
и техногенного характера.  

 
Тест №2. «Пожарная безопасность»  
1. Причиной пожара в жилых зданиях может стать:  
А) отсутствие первичных средств пожаротушения;  
Б) неосторожное обращение с пиротехническими изделиями;  
В) неисправность внутренних пожарных кранов.  
2. Какова правильная последовательность действий при пожаре:  
А) немедленно покинуть помещение, плотно закрыв за собой дверь, позвать на помощь взрослых, если 

их нет, то позвонить в пожарную охрану и сообщить о пожаре;  
Б) попытаться потушить огонь, используя первичные средства пожаротушения, открыть окно для 

удаления дыма, позвонить в пожарную охрану и сообщить о пожаре;  
В) позвонить на работу родителям и сообщить о пожаре, попытаться потушить огонь, используя 

первичные средства пожаротушения.  
3. Для приведения в действие огнетушителя ОХП-10 необходимо:  
А) поднести огнетушитель к очагу пожара, перевернуть вверх дном, не трогая рукоятку, встряхнуть и 

направить струю на очаг загорания;  
Б) поднести огнетушитель к очагу пожара, поднять рукоятку до отказа на 180 0 , не переворачивая его 

вверх дном, встряхнуть и направить струю на очаг загорания;  
В) поднести огнетушитель к очагу пожара, прочистите спрыск (отверстие), поднять рукоятку до отказа 

на 1800 , перевернуть вверх дном, встряхнуть и направить струю на очаг загорания.  
4. Для приведения в действие огнетушителя ОУ необходимо:  
А) сорвать пломбу и выдернуть чеку, направить раструб на пламя и нажать на рычаг;  
Б) нажать на рычаг, взяться за раструб рукой, направить на пламя и придерживать до прекращения 

горения;  
В) прочистить раструб, нажать на рычаг и направить на пламя.  
5. При работе с углекислотным огнетушителем ОУ не разрешается:  
А) при тушении электроустановок подводить раструб ближе, чем на пять метров к пламени;  
Б) прикасаться к баллону огнетушителя в резиновых перчатках;  
В) прикасаться к раструбу руками без защитных перчаток.  
6. Во время просмотра телепередачи загорелся телевизор. Ваши дальнейшие действия:  
А) взять ведро с водой и залить пламя, если телевизор взорвался и пожар усилился, открыть окно и 

попытаться сбить пламя или сообщить о возгорании в пожарную охрану;  
Б) обесточить телевизор или квартиру, накрыть его плотной тканью, если пожар усилился, покинуть 

помещение, закрыв двери и окна, сообщить о возгорании в пожарную часть;  
В) сообщить о пожаре в пожарную часть, если пожар усилился, покинуть помещение, открыв двери и 

окна.  
7. Взрыв всегда сопровождается:  
А) большим количеством выделяемой энергии;  
Б) резким повышением температуры;  
В) незначительным дробящим действием.  
8. Причиной взрывов на промышленных предприятиях может быть:  
А) понижение давления в технологическом оборудовании, отсутствие специальных приборов, 

указывающих превышение концентрации химических опасных веществ;  
Б) несвоевременное проведение ремонтных работ, повышение температуры и давления внутри 

производственного оборудования;  
В) отсутствие специальных устройств удаления дыма.  
9. Процесс горения протекает при условии наличия:  
А) горючего вещества и восстановителя;  
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Б) возможности для теплообмена;  
В) горючего вещества, окислителя и источника воспламенения.  
10. В каком из перечисленных примеров могут создаться условия для возникновения процесса горения:  
А) ткань, смоченная керосином + тлеющая сигарета;  
Б) бензин + кислород воздуха;  
В) гранит + кислород воздуха + пламя грелки.  
11. К поражающим факторам пожара относятся:  
А) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающе людей;  
Б) открытый огонь, токсичные продукты горения;  
В) разрушение зданий и сооружений, поражение людей.  
12. Если на вас загорелась одежда, то вы:  
А) побежите и постараетесь сорвать одежду;  
Б) остановитесь, упадёте и покатитесь, сбивая пламя;  
В) завернётесь в одеяло или обмотаетесь плотной тканью.  
13. Проходить через горящее помещение необходимо:  
А) закутавшись в одеяло, держаться ближе к стене, двигаться не спеша, оценивая ситуацию;  
Б) двигаться ползком или наклонившись ближе в полу, накрыться плотной тканью, по возможности 

смоченную водой;  
В) проходить через горящее помещение запрещается при любых условиях. 
 

Тест №3. «Поражающие факторы ядерного оружия»  
1. Оружие массового поражения, основанное на внутриядерной энергии – это:  
а) бактериологическое оружие;  
б) химическое оружие;  
в) ядерное оружие;  
г) лазерное оружие.  
2. К коллективным средствам защиты относятся:  
а) противогаз;  
б) респиратор;  
в) ОЗК;  
г) простейшие укрытия.  
3. Явление радиоактивного излучения открыл французский физик  
а) Роберт Оппенгеймер;  
б) Антуан Беккерель;  
в) Жан Жак Руссо;  
г) Жерар Монтесье.  
4. Первые испытания ядерного оружия произошли  
а) 16 июля 1945г;  
б) 27 декабря 1918г;  
в) 6 августа 1942г;  
г) 9 мая 1941г.  
5. Поток лучистой энергии, включающий ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные лучи это:  
а) ударная волна;  
б) радиоактивное заражение;  
в) световое излучение;  
г) электромагнитный импульс.  
6. Какой поражающий фактор не оказывает на человека непосредственного воздействия при применении 

ядерного оружия:  
а) проникающая радиация;  
б) световое излучение;  
в) электромагнитный импульс;  
г) ударная волна.  
7. Основным поражающим фактором ядерного взрыва является:  
а) ударная волна;  
б) радиоактивное заражение;  
в) световое излучение;  
г) радиоактивное заражение.  
8. Воздействие какого поражающего фактора ядерного взрыва может вызвать ожоги кожи, поражение 

глаз и пожары?  
а) проникающая радиация;  
б) электромагнитный импульс;  
в) световое излучение;  
г) радиоактивное заражение.  
9. Какова величина избыточного давления во фронте ударной волны в зоне средних разрушений?  
а) свыше 50 кПа;  
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б) от 50 до 30 кПа;  
в) от 30 до 20 кПа;  
г) от 20 до 10 кПа.  
10. При каком избыточном давлении ударной волны у людей возникают тяжёлые травмы, 

характеризующиеся сильными контузиями, переломами конечностей, травмами внутренних органов:  
а) 20-40 кПа; 34  
б) 40-60 кПа;  
в) свыше 60 кПа;  
г) свыше 100 кПа.  
11. От воздействия ударной волны людей могут защитить:  
а) противогаз, респиратор;  
б) преграды, не пропускающие свет;  
в) общевойсковой защитный комплект;  
г) убежища и укрытия.  
12. Какова мощность дозы излучения за время полного распада в зоне опасного заражения?  
а) 40-400 рад;  
б) 400-1200 рад;  
в) 1200-4000 рад;  
г) 4000 и более рад.  
13. Через сколько часов после ядерного взрыва уровень радиации уменьшится в 10 раз?  
а) 4 часа;  
б) 5 часов;  
в) 7 часов;  
г) 49 часов.  
14. Проникающая радиация – это;  
а) поток радиоактивных протонов;  
б) поток невидимых протонов;  
в) поток гамма-лучей и нейтронов;  
г) поток гамма-лучей и радиоактивных протонов.  
15. Для защиты от проникающей радиации нужно использовать:  
а) противогаз, респиратор;  
б) преграды, не пропускающие свет;  
в) общевойсковой защитный комплект;  
г) убежища и укрытия.  
16. Что необходимо провести для обеззараживания одежды и предметов от радиоактивных веществ?  
а) дегазацию;  
б) дезактивацию;  
в) дезинфекцию;  
г) дезрадиацию.  
 

Тест №4. «Химическое оружие».  
1. Какая группа отравляющих веществ не имеет ни цвета, ни запаха?  
а) нервно-паралитические.  
б) кожно-нарывные.  
в) общеядовитые.  
2. Оказавшись в зоне химического заражения, вы почувствовали металлический привкус во рту, Какое 

это ОВ? а) иприт. б) синильная кислота. в) адамсит.  
3. Оказавщись в зоне химического заражения, вы почувствовали запах горького миндаля. Какое это ОВ? 

а) иприт. б) ви-икс. в) синильная кислота.  
4. От каких отравляющих веществ не защищают противогазы? а) угарного газа. б) нервно-

паралитических. в) удушающих.  
5. Химическое оружие основано: а) на токсических свойствах б) на внутренней энергии в) на действии 

болезнетворных микроорганизмов  
6. Оказавшись в зоне химического заражения, вы почувствовали запах горького миндаля. Какое это ОВ? 

а) синильная кислота. б) фосген. в) зарин.  
7. Назовите ОВ нервно-паралитического действия: а) иприт, люизит б) зарин, зоман, ви-икс; в) синильная 

кислота, хлорциан; г) фосген.  
8. ОВ удушающего действия: а) фосген б) зарин в) Си-Эс  
9. ОВ психохимического действия: а) адамсит б) иприт в) би-зет  
10. ОВ нервно-паралитического действия поражает: а) кожу б) ЦНС в) лёгкие  
11.Какие отравляющие вещества относятся к химическому оружию нервнопаралитического действия? а) 

Би-зет. б) Синильная кислота. в) Зарин.  
12. Что называется химическим оружием: а) так называют отравляющие вещества и средства их 

применения; б) это средство массового поражения людей, сельскохозяйственных животных и растений 
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болезнетворными микробами и токсинами; в) это боевое средство поражения, действие которого основано на 
использовании токсических свойств химических веществ.  

13. К стойким ОВ относятся: а) хрциан; б) синильная кислота; в) зарин; г) фосген.  
14. От каких отравляющих веществ защищают противогазы? а) угарного газа. б) углекислого газа. в) 

удушающих.  
15. При каком поражении ОВ возникают галлюцинации: а) психо-химического; б) раздражающего; в) 

нервно-паралитического; г) удушающего.  
16. ОВ общеядовитого действия: а) зарин; б) иприт; в) заман; г) синильная кислота;  
17. От ОВ кожно-нарывного действия защищает: а) противопыльная повязка; б) ватно-марлевая повязка; 

в) противогаз; г) респиратор.  
18. ОВ раздражающего действия действуют на: а) кожные покровы; б) слизистые оболочки; в) органы 

слуха; г) органы дыхания.  
19. Химическое оружие подразделяетяс на: а) смертельные; б) временно смертельные; в) не смертельные.  
20. К химическому оружию относятся (найди ошибку): а) синильная кислота; б) газовая гангрена; в) 

полицейские. 
 

Тест №5. «Структура ВС РФ».  
1. Вооружённые Силы – это: А) вооружённая организация государства, одно из важнейших орудий 

политической власти; Б) составная часть государства, защищающая его рубежи от нападения противника; В) 
вооружённая система государства, обеспечивающая защиту его интересов и находящаяся в постоянной 
готовности для отпора возможной агрессии со стороны другого государства.  

2. К видам Вооружённых Сил РФ относятся: А) РВСН, артиллерийские войска, войска ПВО, 
мотострелковые войска; Б) Сухопутные войска, Военно-Воздушные Силы, Военно-Морской флот; В) 
Сухопутные войска, Воздушно-десантные войска, танковые войска, мотострелковые войска. 41  

3. Ракетные войска стратегического назначения – это: А) войска, оснащённые ракетно-ядерным оружием, 
предназначенные для нанесения удара по противнику; Б) войска, оснащённые ракетным оружием, 
предназначенные для нанесения удара по противнику в любой точке земного шара; В) войска, оснащенные 
ракетно-ядерным оружием, предназначенные для выполнения стратегических задач.  

4.Сухопутные войска – это: А) вид Вооружённых Сил, предназначенный для ведения боевых действий 
преимущественно на суше; Б) вид войск, предназначенный для решения стратегических и локальных задач; В) 
род войск, предназначенный для выполнения любых боевых задач при ведении военных действий.  

5. Военно-Воздушные Силы – это: А) вид Вооружённых Сил, предназначенный для нанесения ударов по 
авиационным, сухопутным и морским группировкам противника, его административно-политическим, 
промышленно-экономическим центрам вцелях дезорганизации государственного и военного управления, 
нарушения работы тыла и транспорта, а также ведения воздушной разведки и воздушных перевозок; Б) вид 
войск, предназначенный для ведения боевых действий в воздухе, подавления живой силы и техники 
противника, переброски в заданные районы Воздушно-десантных войск, поддержки в военных операциях 
частей и соединений ВМФ и Сухопутных войск; В) род войск, предназначенный для выполнения боевых задач 
в воздухе при ведении боевых действий как на своей территории, так и на территории противника.  

6. Основу боевой мощи ВВС составляют: А) истребительная и бомбардировочная авиация; Б) 
сверхзвуковые всепогодные самолёты, оснащённые разнообразным бомбардировочным, ракетным и стрелково-
пушечным вооружением; В) личный состав ВВС, Воздушно-десантные войска, самолёты различных 
модификаций.  

7.Военно-Морской Флот – это: А) род войск, обеспечивающий выполнение боевых задач по разгрому 
военно-морских сил противника; Б) вид войск, обеспечивающий решение боевых задач с применением 
специальной военной техники и вооружения; В) вид Вооружённых Сил, предназначенный для нанесения 
ударов по промышленно-экономическим центрам, важным военным объектам противника и разгрома его 
военно-морских сил.  

8.В организационном отношении ВМФ России включает: А) Северный, Тихоокеанский Черноморский, 
Балтийский флоты, Каспийскую флотилию и Военно-Морская База в Санкт-Петербурге; Б) Черноморский, 
Балтийский, Каспийский и Дальневосточный флоты и ВМБ в Санкт-Петербурге; В) Северный, Тихоокеанский, 
Черноморский, Каспийский, Балтийский флоты и ВМБ в Санкт-Петербурге  

9.Воздушно-десантные войска – это: А) вид Вооружённых Сил, предназначенный для боевых действий в 
тылу противника; Б) род войск, предназначенный для боевых действий в тылу противника; В) вид войск, 
предназначенный для боевых действий с применением специальной военной техники.  

10.Тыл Вооружённых Сил – это: А) силы и средства, осуществляющие тыловое и техническое 
обеспечение армии и флота; 42 Б) вид войск, осуществляющий тыловое обеспечение армии и флота в мирное и 
военное время; В) род войск, осуществляющий техническое обеспечение армии и флота в мирное и военное 
время.  

11. Специальные войска предназначены для: А) выполнения стратегических задач по разгрому 
противника на его территории; Б) выполнения специальных задач по обеспечению боевой и повседневной 
деятельности Вооружённых Сил; В) выполнения первоочередных боевых задач при обороне и наступлении 
армии и флота.  

12.Под обороной государства понимается: А) вооружённая система государства, обеспечивающая защиту 
его интересов от агрессии со стороны других государств; Б) система военных реформ, направленных на 
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совершенствование вооружённых Сил государства при подготовке их к вооруженной защите от агрессии; В) 
система политических, экономических, военных, социальных и иных мер по подготовке к вооружённой защите 
и вооружённая защита РФ, целостности и неприкосновенности её территории.  

13.Одним из направлений проводимой в настоящее время военной реформы является: А) перевод 
комплектования Вооружённых Сил и других войск на контрактную основу; Б) создание превосходства ВС 
России над ВС блока НАТО; В) уточнение задач Вооружённым Силам на участие во внутренних вооружённых 
конфликтах.  

14. Какие из приведённых ниже войск не входят в состав Вооружённых Сил РФ: А) пограничные войска, 
войска ГО, железнодорожные войска; Б) инженерные войска, войска связи, войска радиационной, химической и 
биологической защиты; В) специальные войска: автомобильные, дорожные, трубопроводные, 
радиотехнические, топогеодезические.  

15. К видам Вооружённых Сил РФ не относятся: А) Сухопутные войска; Б) Войска ПВО страны; В) 
Ракетные войска стратегического назначения.  

16.Основу обороны Российской Федерации составляют: А) Вооружённые Силы РФ; Б) аэромобильный 
отряд спасателей «Центроспас» МЧС РФ; В) Пограничные и Внутренние войска РФ.  

17. Основу Сухопутных войск составляют: А) мотострелковые войска; Б) бронетанковые войска; В) 
Ракетные войска и артиллерия Сухопутных войск.  

18.Главными родами сил Военно-Морского Флота РФ являются: А) надводные корабли и подводные 
лодки; Б) морская пехота и береговые ракетно-артиллерийские войска ВМФ; В) подводные лодки и авиация 
ВМФ. 

 
Тест№6. «Кровотечения, их виды. Характеристика кровотечений».  

 
1. Что такое гипоксия? А - кислородное голодание; Б - обезвоживание организма; В - перегрев 

организма; Г - охлаждение организма; Д - тепловое облучение.  
2. Кровотечение это - А - отравление АХОВ; Б - дыхательная функция; В - повышенное артериальное 

давление; Г - истечение кровью из кровеносных сосудов при нарушении целости их стенки; Д - перелом кости.  
3. Как остановить обильное венозное кровотечение? А - наложить давящую повязку; Б - наложить жгут; 

В - обработать рану спиртом и закрыть стерильной салфеткой; Г - продезинфицировать спиртом и обработать 
йодом; Д - посыпать солью.  

4. При ранении сонной артерии необходимо срочно: А - наложить тугую повязку. Б - наложить жгут. В - 
зажать пальцем артерию ниже раны.  

5. При ранении кровь течёт непрерывной струёй. Это кровотечение - А - Паренхиматозное Б - Венозное 
В - Капиллярное. Г - Артериальное  

6. Характерные признаки артериального кровотечения: А - Кровь тёмного цвета, вытекает ровной струёй. 
Б - Кровь алого цвета, вытекает пульсирующей струёй. В - Кровоточит вся поверхность, вытекает в виде 
небольших капель.  

7. Артериальное кровотечение возникает при: А - повреждении какой-либо артерии при глубоком 
ранении; Б - поверхностном ранении; В - неглубоком ранении в случае повреждения любого из сосудов.  

8. Уменьшения кровотечения приданием возвышенного положения поврежденной конечности главным 
образом применяется при: А - внутреннем кровотечении; Б - поверхностных ранениях; В - любых ранениях 
конечности.  

9. Самым надежным способом остановки кровотечения в случае повреждения крупных артериальных 
сосудов рук и ног является: 46 А - наложение давящей повязки; Б - пальцевое прижатие; В - максимальное 
сгибание конечности; Г - наложение жгута. 

10. При открытом переломе конечности с сильным кровотечением раны необходимо в первую очередь: А 
- Обработать край раны йодом; Б - Провести иммобилизацию конечности; В - Промыть рану перекисью 
водорода; Г - Остановить кровотечение 

 
Тест №7. «Первая медицинская помощь при переломах».  

 
1. Перелом – это: А - разрушение мягких тканей костей; Б - трещины, сколы, переломы ороговевших 

частей тела; В - трещины, сколы, раздробление костей.  
2. Как оказать первую медицинскую помощь при переломе костей таза? А - обработать место перелома 

дезинфицирующим средством, наложить шину; Б - пострадавшего уложить на ровную жесткую поверхность, 
под согнутые и разведенные коленные суставы подложить валик (поза лягушки); В - выпрямить ноги, уложить 
неподвижно и вызвать врача; Г- не трогать пострадавшего.  

3. При открытом переломе со смещением костей необходимо: А - Поправить смещение и наложить шину 
Б - Поправить смещение и перевязать В - Наложить шину с возвращением костей в исходное положение Г - 
Перевязать рану, не тревожа перелом, и наложить шину.  

4. При закрытом переломе со смещением костей необходимо: А - Поправить смещение и наложить шину 
Б - Наложить шину В - Наложить шину с возвращением костей в исходное положение Г - Перевязать рану, не 
тревожа перелом, и наложить шину. 

5. При переломе позвоночника и костей таза возникает паралич… А - части тела ниже места перелома. Б 
- Нижних конечностей. В - Верхних конечностей.  
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6. Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при открытых переломах: А - 
придать пострадавшему удобное положение, аккуратно вправить кость в первоначальное положение, наложить 
повязку и провести иммобилизацию, доставить пострадавшего в лечебное учреждение; Б - дать 
обезболивающее средство, провести иммобилизацию конечности, направить пострадавшего в лечебное 
учреждение; В - остановить кровотечение, наложить стерильную, повязку, дать обезболивающее средство, 
провести иммобилизацию, доставить пострадавшего в лечебное учреждении.  

7. При открытом переломе прежде всего необходимо: А - дать обезболивающее средство; Б - провести 
иммобилизацию конечности в том положении, в котором она находится в момент повреждения; В - на рану в 
области перелома наложить стерильную повязку; Г - остановить кровотечение.  

8. При оказании первой помощи в случае перелома запрещается: А - проводить иммобилизацию 
поврежденных конечностей; Б - вставлять на место обломки костей и вправлять на место вышедшую кость; В - 
останавливать кровотечение.  

9. Назовите признаки закрытого перелома: А - боль, припухлость; Б - кровотечение, боль, зуд; В - боль, 
припухлость, кровотечение; Г - нарушение двигательной функции поврежденного органа, боль, припухлость, 
деформация в месте травмы.  

10. Назовите признаки открытого перелома: А - боль, припухлость; Б - открытая рана, видна костная 
ткань, боль, нарушение двигательной функции поврежденного органа В - боль, припухлость, кровотечение Г - 
нарушение двигательной функции поврежденного органа, боль, припухлость, деформация в месте травмы. 

 
Тест №8. «Основы военной службы»  
 
1. Под воинской обязанностью понимается: а. установленный законом почетный долг граждан с оружием 

в руках защищать свое Отечество, нести службу в рядах ВС, проходить вневойсковую подготовку и выполнять 
другие связанные с обороной страны обязанности; б. прохождение военной службы в мирное и военное время, 
самостоятельная подготовка к службе в ВС; в. долг граждан нести службу в ВС в период военного положения и 
в военное время.  

2. Военная служба исполняется гражданами: а. только в Вооруженных Силах Российской Федерации; б. в 
Вооруженных Силах РФ, пограничных войсках Федеральной пограничной службы РФ и в войсках гражданской 
обороны; в. в Вооруженных Силах РФ, других войсках, органах и формированиях.  

3. Граждане Российской Федерации проходят военную службу: а. по призыву и в добровольном порядке 
(по контракту); б. только в добровольном порядке (по контракту); в. только по призыву, по достижении 
определенного возраста.  

4. Составная часть воинской обязанности граждан РФ, которая заключается в специальном учете всех 
призывников и военнообязанных по месту жительства, — это: а. воинский учет; б. воинский контроль; в. учет 
военнослужащих.  

5. Персональный воинский учет ведется: а. управлениями (отделами) кадров военных округов; б. 
районными (городскими) военными комиссариатами; в. специально уполномоченным сотрудником органа 
управления образованием района (города).  

6. Первичный учет призывников и военнообязанных, проживающих в сельской местности, а также в 
городах и поселках, где нет военкоматов, возлагается на: а. военно-учетные столы при органах местного 
самоуправления; б. специальное уполномоченное лицо от воинского подразделения, расположенного в регионе; 
в. заместителя руководителя органа местного самоуправления.  

7. В соответствии с Федеральным законом РФ «О воинской обязанности и военной службе» 
первоначальная постановка на учет осуществляется: а. в период с 1 января по 31 марта в год достижения 
гражданами возраста 17 лет; б. в период с 1 июня по 30 августа в год достижения гражданами возраста 16 лет; 
в. в период с 1 сентября по 30 ноября в год достижения гражданами возраста 18 лет.  

8. Комиссия по постановке граждан на в/учет утверждается главой органа местного самоуправления 
(местной администрации) в следующем составе: а. военный комиссар района (города) либо заместитель 
военного комиссара, специалист по профессиональному психологическому отбору, секретарь комиссии, врачи-
специалисты; б. представитель командования военного округа, представитель органа местного самоуправления, 
врачи-специалисты; в. военный комиссар района (города), руководитель (заместитель руководителя) органа 
внутренних дел, секретарь комиссии, врачи (хирург, терапевт, невропатолог).  

9. Уклонившимся от исполнения воинской обязанности считается гражданин: а. не явившийся по вызову 
военного комиссариата в указанный срок, имея уважительную причину. б. явившийся по вызову военного 
комиссариата без необходимых документов; в. не явившийся по вызову военного комиссариата в указанный 
срок без уважительной причины;  

10. Определите, какая из нижеперечисленных причин не является уважительной при неявке гражданина 
по повестке военкомата: а. утеря повестки военного комиссариата; б. заболевание гражданина, связанное с 
утратой трудоспособности; в. препятствие, не зависящее от воли гражданина.  

11. Обязательная подготовка граждан к военной службе предусматривает: Найдите ошибку в данной 
цепочке. а. подготовку граждан, не достигших возраста 18 лет, по основам военной службы, в течение 1 месяца 
на базе одной из воинских частей; б. подготовку по основам военной службы в общеобразовательных 
учреждениях и обучение в учебных пунктах органов местного самоуправления; в. участие в военно-
патриотической работе и подготовку в военно-патриотических молодежных объединениях; г. овладение одной 
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или несколькими военно-учетными специальностями; д. прохождение медицинского освидетельствования, а 
при необходимости амбулаторного или стационарного обследования и лечения в мед. учреждении.  

12. С какой целью осуществляется профессиональный психологический отбор граждан, призываемых на 
военную службу: а. с целью обеспечения соответствия индивидуально-психологических качеств граждан, 
призываемых на военную службу, современным требованиям в ВС РФ; б. с целью создания воинских 
коллективов из военнослужащих с одинаковыми индивидуально-психологическими качествами; в. с целью 
выявления граждан, индивидуально-психологические качества которых могут стать препятствием для 
прохождения службы.  

13. Медико-юридический акт, осуществляемый врачебной комиссией или отдельным врачом-
специалистом в целях определения степени годности призываемых граждан по состоянию здоровья и 
физическому развитию к военной службе, правильности распределения их по родам войск и военным 
специальностям, годности к поступлению в военно-учебные заведения, выявления необходимости лечения, 
возможности прохождения службы в отдельных климатических районах и других, - это: а. предварительное 
медицинское заключение о состоянии здоровья гражданина. б. военно-медицинская экспертиза; в. медицинское 
освидетельствование;  

14. Гражданин при первоначальной постановке на воинский учет подлежит медицинскому 
освидетельствованию врачами-специалистами: а. терапевтом, хирургом, невропатологом, психиатром, 
окулистом, отоларингологом, стоматологом, а в случае необходимости – врачами других специальностей; б. 
терапевтом, физиотерапевтом, травматологом, психиатром, окулистом, эндокринологом и др.; в. хирургом, 
терапевтом, кардиологом, физиотерапевтом, пульмонологом, стоматологом, окулистом и др.  

15. Заключение по результатам освидетельствования категории «А» означает: а. годен к военной службе; 
б. ограниченно годен к военной службе; в. не годен к военной службе.  

16. Заключение по результатам освидетельствования категории «Б» означает: а. временно не годен к 
военной службе; б. годен к военной службе с незначительными ограничениями; в. ограниченно годен к военной 
службе.  

17. Заключение по результатам освидетельствования категории «В» означает: а. годен к военной службе; 
б. ограниченно годен к военной службе; в. временно не годен к военной службе.  

18. Заключение по результатам освидетельствования категории «Г» означает: а. временно не годен к 
военной службе; б. негоден к военной службе; в. годен к военной службе с незначительными ограничениями.  

19. Заключение по результатам освидетельствования категории «Д» означает: а. ограниченно годен к 
военной службе; б. не годен к военной службе; 51 в. годен к военной службе.  

20. Под увольнением с военной службы понимается: а. установленное законом освобождение от 
дальнейшего несения службы в рядах Вооруженных Сил РФ, других войсках, воинских формированиях и 
органах; б. снятие военнослужащего со всех видов довольствия; в. убытие военнослужащего в краткосрочный 
отпуск.  

21. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации предназначен для: а. развертывания армии при 
мобилизации и её пополнения во время войны; б. создания резерва дефицитных военных специалистов; в. 
развертывания в военное время народного ополчения.  

22. Граждане, состоящие в запасе, могут призываться на военные сборы продолжительностью: а. до трех 
месяцев, но не чаще одного раза в четыре года. б. до одного месяца, но не чаще одного раза в пять лет; в. до 
двух месяцев, но не чаще одного раза в три года; 

Критерии и шкала оценки тестовых заданий 

Количество правильных ответов: Шкала оценки 
86-100% отлично 
71-85% хорошо 
53-70% удовлетворительно 

Менее52% неудовлетворительно 
 

Типовые задания для контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Написание реферата. 
2.Самостоятельная работа с рекомендованными источниками, подготовка конспекта (письменная работа 

на 5-7 листов) – «Действие солдата по сигналам оповещения», «Маскировка войск и объектов», презентации 
«Правила наложения повязок». 

3. Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 21.12.1994 № 68 ФЗ (с изм. и доп.) 
«О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» 

4. Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ (с изм. и доп.) 
«О гражданской обороне». 

 
Примерные темы для самостоятельной работы: 
 Безопасность при работе с ионизирующим излучением(подготовка докладов). 
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 Борьба и защита от шума(выполнение индивидуальных заданий). 
- Борьба и защита от вибрации(подготовка презентаций). 

Методические рекомендации по написанию и оформлению реферата. 
Доклад – это вид самостоятельной работы студентов, заключающийся в разработке студентами темы на 

основе изучения литературы и развернутом публичном сообщении по данной проблеме.  
Цель доклада - сформировать научно-исследовательские навыки и умения у студентов, способствовать 

овладению методами научного познания, освоить навыки публичного выступления, научиться критически 
мыслить. При этом главная составляющая - это публичное выступление. 

Этапы подготовки доклада: 

выбор темы доклада; 
подбор и изучение наиболее важных учебных, научных работ по данной теме, нормативных правовых 

актов; 
анализ изученного материала, выделение наиболее значимых для раскрытия темы доклада фактов, 

мнений ученых; 
составление плана доклада; 
написание текста доклада с соблюдением требований научного стиля.  
Структура доклада: 

1. Вступление, в котором указываются: 
тема доклада; 
цель доклада; 
связь данной темы с другими темами; 
актуальность, проблематика темы; 
краткий обзор изученной литературы по данной теме и т.п. 
2. Основная часть, которая содержит логичное, последовательное изложение материала. 
3. Заключение, в котором: 
подводятся итоги, формулируются выводы; 
подчеркивается значение рассмотренной проблемы; 
выделяются основные проблемы, пути и способы их решения и т.п.; 
4. Приложения (схемы, таблицы для более наглядного освещения темы). 
Требования к оформлению работы: 
Размер бумаги - А4;поля: верхнее, нижнее - 2 см; левое, правое - 2,5 см; колонтитулы - 1,25 

см;ориентация книжная;шрифтTimesNewRoman, высота 14pt;межстрочное расстояние – 1,5;выравнивание по 
ширине;отступ первой строки 1,25 см. 

В случае невозможности выполнить работу в электронном варианте, допускается рукописное 
оформление доклада. 

Требования к защите доклада: 

1. Продолжительность выступления обычно не превышает 3-5 минут. Поэтому при подготовке доклада 
из текста работы отбирается самое главное. В докладе должно быть кратко отражено основное содержание всех 
глав и разделов исследовательской работы.  

2. Для успешного выступления с докладом заучите значение всех терминов, которые употребляются в 
докладе.  

3. При соблюдении этих правил у вас должен получиться интересный доклад, который, несомненно, 
будет высоко оценен преподавателем. 

Методические рекомендации по подготовке презентации 
Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее всего подготовить в 

программе MS PowerPoint. Презентация как документ представляет собой последовательность сменяющих друг 
друга слайдов - то есть электронных страничек, занимающих весь экран монитора (без присутствия панелей 
программы). Чаще всего демонстрация презентации проецируется на большом экране, реже - раздается 
собравшимся как печатный материал. Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности 
выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов). 

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах. Следующие 
слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые слова с тем, чтобы 
пользоваться им и как планом для 

выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования: 
 объем текста на слайде - не больше 7 строк; 
маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 
 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных списках; 
 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации. 
Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. Основная ошибка 

при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов. 
2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, фотографии и пр.), 

который является уместным и достаточным средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи 
выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования: 

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) соответствуют 
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содержанию; 
 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким изображением (как 

правило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в 
мелкие иллюстрации); 

Максимальное количество графической информации на одном слайде - 2 рисунка (фотографии, схемы и 
т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна 
располагаться в центре экрана. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии - «соревнование» со своим иллюстративным материалов 
(аудитории не предоставляется достаточно времени, чтобы воспринять материал на слайдах). Обычный слайд, 
без эффектов анимации должен демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее 
время присутствующие не успеет осознать содержание слайда. Если какая-то картинка появилась на 5 секунд, а 
потом тут же сменилась другой, то аудитория будет считать, что докладчик ее подгоняет. Обратного 
(позитивного) эффекта можно достигнуть, если докладчик пролистывает множество слайдов со сложными 
таблицами и диаграммами, говоря при этом «Вот тут приведен разного рода вспомогательный материал, но я 
его хочу пропустить, чтобы не перегружать выступление подробностями». Правда, такой прием делать в начале 

и в конце презентации - рискованно, оптимальный вариант -в середине выступления. 
Если на слайде приводится сложная диаграмма, ее необходимо предварить вводными словами 

(например, «На этой диаграмме приводится то-то и то-то, зеленым отмечены показатели А, синим - показатели 
Б»), с тем, чтобы дать время аудитории на ее рассмотрение, а только затем приступать к ее обсуждению. 
Каждый слайд, в среднем должен находиться на экране не меньше 40 - 60 секунд (без учета времени на 
случайно возникшее обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а 
на смену слайдов самим докладчиком. 

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех слайдов презентации по 
возможности необходимо использовать один и тот же шаблон оформления кегль - для заголовков - не меньше 
24 пунктов, для информации - не менее 18. В презентациях не принято ставить переносы в словах. 

Подумайте, не отвлекайте ли вы слушателей своей же презентацией? Яркие краски, сложные цветные 
построения, излишняя анимация, выпрыгивающий текст или иллюстрация — не самое лучшее дополнение к 
научному докладу. Также нежелательны звуковые эффекты в ходе демонстрации презентации. Наилучшими 
являются контрастные цвета фона и текста (белый фон - черный текст; темно-синий фон - светло-желтый текст 
и т. д.). Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Рекомендуется не злоупотреблять 
прописными буквами (они читаются хуже). 

Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и невыразительными, особенно в светлых 
аудиториях. Для лучшей ориентации в презентации по ходу выступления лучше пронумеровать слайды. 
Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с каждой стороны. Вспомогательная информация 
(управляющие кнопки) не должны преобладать над основной информацией (текстом, 

иллюстрациями). Использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не 
обойтись (например, последовательное появление элементов диаграммы). Для акцентирования внимания на 
какой-то конкретной информации слайда можно воспользоваться лазерной указкой. 

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного процессора MSExcel. Для ввода 
числовых данных используется числовой формат с разделителем групп разрядов. Если данные (подписи 
данных) являются дробными числами, то число отображаемых десятичных знаков должно быть одинаково для 
всей группы этих данных (всего ряда подписей данных). Данные и подписи не должны накладываться друг на 
друга и сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные диаграммы готовятся при помощи 
стандартных средств рисования пакета MSOffice. Если при форматировании слайда есть необходимость 
пропорционально уменьшить размер диаграммы, то размер шрифтов реквизитов должен быть увеличен с таким 
расчетом, чтобы реальное отображение объектов диаграммы соответствовало значениям, указанным в таблице. 
В таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном случае данные в таблице будет просто 
невозможно увидеть. Ячейки с названиями строк и столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется 
выделять цветом. 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового процессора MSWord или 
табличного процессора MSExcel. При вставке таблицы как объекта и пропорциональном изменении ее размера 
реальный отображаемый размер шрифта должен быть не менее 18 pt. Таблицы и диаграммы размещаются на 
светлом или белом фоне. 

Если Вы предпочитаете воспользоваться помощью оператора (что тоже возможно), а не листать слайды 
самостоятельно, очень полезно предусмотреть ссылки на слайды в тексте доклада ("Следующий слайд, 
пожалуйста..."). 

Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за внимание» или «Конец», вряд ли 
приемлем для презентации, сопровождающей публичное выступление, поскольку завершение показа слайдов 
еще не является завершением выступления. Кроме того, такие слайды, так же как и слайд «Вопросы?», 
дублируют устное сообщение. Оптимальным вариантом представляется повторение первого слайда в конце 
презентации, поскольку это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и имя 
докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление. 

Для показа файл презентации необходимо сохранить в формате «Демонстрация PowerPoint» (Файл — 
Сохранить как — Тип файла — Демонстрация PowerPoint). В этом случае презентация автоматически 



23 

открывается в режиме полноэкранного показа (slideshow) и слушатели избавлены как от вида рабочего окна 
программы PowerPoint, так и от потерь времени в начале показа презентации. 

После подготовки презентации полезно проконтролировать себя вопросами: 
• удалось ли достичь конечной цели презентации (что удалось определить, объяснить, предложить 

или продемонстрировать с помощью?); 
• к каким особенностям объекта презентации удалось привлечь внимание аудитории? 
• не отвлекает ли созданная презентация от устного выступления? 
После подготовки презентации необходима репетиция выступления. 

Критерии оценки самостоятельной работы 
Максимальное количество баллов «отлично» студент получает, если: 

 студент свободно применяет знания на практике, не допускает ошибок в воспроизведении 
изученного материала, выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется в 
ответах на видоизмененные вопросы; 

 весь объем материала усвоен полностью; 
 обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; 
 материал (задание) оформлен аккуратно в соответствии с заданием и требованиями 

к оформлению; 
Оценку «хорошо» студент получает, если: 
 студент знает весь изученный материал, отвечает без особых затруднений на 

вопросы преподавателя; 
 применяет полученные знания на практике; 
 в условных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет определенные 

неточности с помощью дополнительных вопросов преподавателя; 
 неполно, но правильно изложено задание; 
 может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 
 материал оформлен недостаточно аккуратно, в соответствии с заданием и 

требованиями к оформлению. 
Оценку «удовлетворительно» студент получает, если: 
 студент обнаруживает освоение основного материала, но испытывает затруднения 

при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных дополняющих 
вопросов преподавателя; 

 предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и испытывает 
затруднения при ответах на воспроизводящие вопросы; 

 излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно; 
 затрудняется при ответах на вопросы преподавателя; 
 материал оформлен не аккуратно или не в соответствии с заданием и требованиями 

к оформлению. 
Оценку «неудовлетворительно» студент получает, если: 
 у студента имеются отдельные представления об изучаемом материале, но все, же 

большая часть не усвоена; 
 задание изложено неполно, не соответствует заданию; 

 при изложении были допущены существенные ошибки, задание не удовлетворяет 
требованиям к оформлению, установленным к данному виду работы. 

4. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

Задачей промежуточной аттестации по дисциплине является комплексная оценка уровней достижения 
планируемых результатов обучения. 

В критерии итоговой оценки уровня подготовки обучаемого по дисциплине входят: 
 уровень усвоения материала, предусмотренного рабочей программой; 
 уровень практических умений, продемонстрированных обучаемым при выполнении практических 

заданий; 
 уровень освоения компетенций, позволяющих решать ситуационные, профессиональные задачи; 
 обоснованность, четкость, полнота ответов. 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» по специальности СПО 09.02.07 «Информационные 
системы и программирование».  
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Предметом оценки являются умения и знания, приобретенные в период освоения 
дисциплины. 
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 быту. 
У3 - Выполнять правила безопасности труда на рабочем месте. 
У4 - Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения. 
У5 - Применять первичные средства пожаротушения. 
У6 - Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них 
родственные полученной специальности. 
У7 - Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских 
должностях в соответствии с полученной специальностью. 
У8 - Владеть способами бесконфликтного общения и само регуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы. 
У9 - Оказывать первую помощь.  
З 1 - Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки 
последствий при чрезвычайных техногенных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России. 
З 2 - Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их реализации. Основы законодательства о труде, организации охраны труда. 
З 3 - Условия труда, причины травматизма на рабочем месте. 
З 4 - Основы военной службы и обороны государства. 
З 5 - Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. 
З 6 - Способы защиты населения от оружия массового поражения. 
З 7 - Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. 
З 8 - Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном 
порядке. 
З 9 - Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящие на вооружении 
(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 
специальностям СПО. 
З 10 - Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной 
службы. 
З 11 - Порядок и правила оказания первой помощи.  

Дифференцированный зачет - это форма промежуточной аттестации, задачей которого является 
комплексное оценка уровней достижения результатов обучения по дисциплине. 

Дифференцированный зачет по дисциплине включает в себя: собеседование преподавателя со студентами по 
контрольным вопросам из перечня и ситуационной задаче. 

Контрольный вопрос — это средство контроля усвоения учебного материала дисциплины (в соответствии с 
рабочей программой ФГОС СПО).  

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя: беседу преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний 
обучающегося по определенному разделу, теме дисциплины. 
Перечень вопросов из списка (пункт 4.1. фонда оценочных средств) для собеседования определяет 
преподаватель, принимающий дифференцированный зачет. 

Ситуационная задача — это оценочное средство, включающее совокупность условий, направленных на 
решение практически значимой ситуации с целью формирования компетенций, соответствующих основным 
видам профессиональной деятельности. 
Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя: оценку правильности решения задач 
(изложение ее содержания, разбор и оценка доводов субъектов, обосновать позиции). В случае вариативности 
решения задачи следует обосновать все возможные варианты решения.     

Задание к дифференцированному зачету включает 1 теоретический вопрос и решение ситуационной задачи. 
Контрольные вопросы и ситуационные задачи к дифференцированному зачету доводятся до сведения 

студентов заранее.  
При подготовке к ответу по теоретическому вопросу пользование учебниками, учебно-методическими 

пособиями, средствами связи и электронными ресурсами на любых носителях запрещено.  
На ответ студента по каждому контрольному вопросу и ситуационной задачи отводится, как правило, 3-5 

минут. 
После окончания ответа преподаватель объявляет обучающемуся оценку по результатам 

дифференцированного зачета, а также вносит эту оценку в аттестационную ведомость, зачетную книжку. 
Уровень знаний, умений и освоенных компетенций обучающегося определяется оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 
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Инструкция для обучающихся 
Задания для собеседования определяет преподаватель из списка 
Время на подготовку к ответу – 20 минут 
 
Контрольные вопросы: 
1. Сигналы Гражданской обороны. Степени готовности ГО и время, отводимое на выполнение 

мероприятий. 
 

Ситуационная задача: 
Определите величину сокращения продолжительности жизни маляра - женщины, которая окрашивает 

промышленные изделия с помощью краскопульта, весом 1,8 кгс, в течение 80% времени смены, т.е. 23040 сек, 
при этом она выполняет около 30 движений с большой амплитудой в минуту. Живет работница рядом с 
хлебозаводом, который работает круглосуточно. Системы вентиляции создают в ночное время уровни шума, 
превышающие ПДУ на 25 дБА. Добирается домой на двух видах городского транспорта в течение 1 часа 
15 мин. Она курит в течение уже 20 лет, в среднем по 15 сигарет в день, ей 55 лет, рабочий стаж 35.  

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

4.1.Перечень типовых контрольных вопросов для устного опроса на промежуточной аттестации 
(дифференцированный зачет) 

 
1. Дайте определение гражданской обороне и доложите основные задачи ГО. 
2. Основные задачи ГО 
3. Составные части гражданской обороны РФ. Силы гражданской обороны. 
4. Сигналы Гражданской обороны. Степени готовности ГО и время, отводимое на выполнение 

мероприятий. 
5. Дайте определение чрезвычайным ситуациям. Привести классификацию. 
6. Классификация ЧС техногенного характера. Причины ЧС. Последствия ЧС. 
7. Литосферные ЧС, классификация и их краткая характеристика. 
8. Атмосферные ЧС, классификация и их краткая характеристика. 
9. Гидросферные ЧС, классификация и их краткая характеристика. 
10. Биологические ЧС, классификация и их краткая характеристика. 
11. Основные пути передачи инфекционных заболеваний, средства и способы защиты от них. 
12. Из каких подсистем состоит РСЧС? Из чего состоят подсистемы? 
13. Основные способы защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий и 

вследствие этих действий. 
14. Назовите уровни функционирования РСЧС. 
15. Координационные органы РСЧС всех уровней, их основные задачи. 
16. Постоянно действующие органы управления РСЧС всех уровней, их основные задачи. 
17. Функции органа управления гражданской обороны. Примерный состав органа управления гражданской 

обороны 
18. Какие службы созданы в вашей республике, крае? Их предназначение. 
19. Какие задачи возлагаются на коммунально-техническую службу (города, района)? 
20. Какие обязанности возлагаются на медицинскую службу вашего района? 
21. Какие учения проводятся с нештатными аварийно-спасательными формированиями? 
22. Основные документы, разрабатываемые в организациях по вопросам ГО и ЧС. 
23. Мероприятия общей готовности ГО. 
24. Определение понятия устойчивости функционирования организации 
25. Какие учения и тренировки должны проводиться в организации с массовым пребыванием людей, время 

на их проведение? 
26. Назовите основные нормативно-правовые документы по подготовке населения в области ГО и ЧС 
27. Виды пожарной охраны. Действия руководителя при возникновении пожара. 
28. Доложите действия руководителя при угрозе возникновения пожара. 
29. Пожарный риск и методики его определения. Риск возникновения пожара. 
30. Определение, классификация, поражающие факторы и причины возникновения взрыва. 
31. Способы пожаротушения и нейтрализация взрывов. Пожарная техника и ее классификация. 
32. Как подаётся сигнал «Внимание всем!» и Ваши действия по этому сигналу? 
33. Основные принципы и способы проведения эвакуации 
34. Как подразделяются защитные сооружения? По каким признакам классифицируются защитные 

сооружения? 
35. За счёт каких средств проводится финансирование мероприятий по ликвидации ЧС? 
36. Какой естественный радиационный фон считается нормальным? Назовите допустимую одноразовую 

дозу, получив которую человек не теряет работоспособность? 
37. Перечислите поражающие факторы, которые возникают при воздушном ядерном взрыве? 
38. Как необходимо защищаться от хлора? Как необходимо защищаться от аммиака? 
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39. Кто принимает решение на ведение спасательных работ? 
40. Предназначение, сфера деятельности и задачи Вооруженных Сил Российской Федерации.  
41. Организационная структура, общий состав и комплектование ВС РФ.  
42. Роль и место ВС в системе обеспечения национальной безопасности страны.  
43. Цели и этапы современного реформирования Вооруженных сил.  
44. Этапы развития Российских войск. История создания ВС России.  
45. Виды Вооруженных Сил, рода войск современной Российской Армии.  
46. Состав, предназначение и боевые возможности видов и родов войск ВС.  
47. История создания видов Вооруженных Сил РФ.  
48. Дни Воинской Славы России  
49. Боевое знамя воинской части - символ воинской чести, доблести и славы.  
50. Ордена - почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.  
51. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.  
52. Организация воинского учета и его предназначение. 
53. Обязательная подготовка граждан к военной службе. 
54. Призыв на военную службу. 
55. Прохождение военной службы по призыву. 
56. Пребывание в запасе.  
57. Основные положения ФЗ РФ «О воинской обязанности и военной службе». 
58. Основные положения ФЗ РФ «Об альтернативной гражданской службе». 
59. Основные положения Федерального закона РФ «О статусе военнослужащих». 
60. Военнослужащие ВС РФ и взаимоотношения между ними. 
61. Внутренний порядок. Поощрения и дисциплинарные взыскания.  
62. Организация и несение караульной службы. 
63. Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. 
64. Выполнение воинского приветствия. 
65. Условия контракта о прохождении военной службы.  
66. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту.  
67. Категории граждан, имеющих право на заключение контракта о прохождении военной службы.  
68. Заключение контракта с гражданами, обучающимися в военных образовательных учреждениях 

профессионального образования.  
69. Права и свободы военнослужащих. Реализация военнослужащими основных прав, гарантированных 

государством.  
70. Виды ответственности военнослужащих за правонарушения. 

 
4.2. Ситуационные задачи для промежуточной аттестации (дифференцированный зачет) 

 
Ситуационная задача1  

Определите величину сокращения продолжительности жизни и величину риска гибели монтажника 
печатных плат, 45 лет, механического завода.  

Стаж работы – 25 лет. Добирается до работы пешком за 0,7 ч через ж/д пути, автомобильные переезды. 
Не курит. Условия на рабочем месте: Температура воздуха на РМ в теплый период года, С0 – 23. 
Освещенность РМ на уровне санитарных норм: размер объекта, мм – 0,5; разряд зрительной работы – 3. 
 Превышение допустимого уровня звука, дБа – 5.  РМ стационарное, поза свободная. Масса перемещаемых 
грузов – до 5 кг. Работа в три смены.  Продолжительность непрерывной работы в течение суток, ч – 6. 
Длительность сосредоточенного наблюдения, % от продолжительности рабочей смены – 80.   

Нервно-эмоциональная нагрузка возникает в результате простых действий по индивидуальному плану. 
Токсическое вещество (пары свинца) - кратность превышения ПДК -2,2.  

 

Ситуационная задача 2  

Определите величину сокращения продолжительности жизни и величину риска гибели сотрудника 
вычислительного центра, 47 лет.  

Работает с 23 лет. Курит с 25 лет по 20 сигарет в день. Живет далеко от ВЦ, добирается к месту работы 
на велосипеде за 1,6 часа. Условия на рабочем месте: Температура воздуха на РМ в теплый период года, С0 
– 21. Освещенность  РМ на уровне санитарных норм: размер объекта, мм - <0,3; разряд зрительной работы – 
2. Превышение допустимого уровня звука, дБа – 5. РМ стационарное, поза  свободная. Работа в две смены. 
Продолжительность непрерывной работы в течение суток, ч – 6. Длительность сосредоточенного 
наблюдения, % от продолжительности рабочей смены – 95. Обоснованный режим труда и отдыха с 
применением функциональной музыки и гимнастики. Нервно-эмоциональная нагрузка возникает в 
результате сложных действий по заданному плану и общения с людьми.  

 

Ситуационная задача 3 

Определите величину сокращения продолжительности жизни и величину риска гибели инженера – 
исследователя в центральной заводской лаборатории, 45 лет.  
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Стаж работы – 25 лет. Курит с 22 лет по 25 сигарет в день. Живет за городом, в экологически чистом 
районе. Добирается  к месту работы на  велосипеде за 1,2 ч. Условия на рабочем месте: Температура воздуха 
на РМ в теплый период года, С0 – 25-26. Освещенность  РМ на уровне санитарных норм: размер объекта, мм 
– 0,45; разряд зрительной работы – 3. Превышение допустимого уровня звука, дБа – 10. РМ стационарное, 
поза несвободная – до 50% времени в наклонном положении. Работа в три смены. Продолжительность 
непрерывной работы в течение суток, ч – 6. Длительность сосредоточенного наблюдения, % от 
продолжительности рабочей смены – 60. Число важных объектов наблюдения – 7. Число движений пальцев 
в час 120. Монотонность: число приемов в операции - 7; длительность повторяющихся операций, с - 60. 
Отсутствие обоснованного режима труда и отдыха.  Нервно-эмоциональная нагрузка возникает в результате 
сложных действий по заданному плану. 

 

Ситуационная задача 4 

Определите величину сокращения продолжительности жизни (сут) и величину риска гибели оператора 
дисплея в промышленном производстве, 44 лет.  

Работает с 22 лет. Курит с 16 лет по 15 сигарет в день. Живет далеко от центра. Рядом находится 
автозаправочная станция.  На работу ездит на маршрутном такси. Время в пути - 40 мин. Условия на 
рабочем месте: Температура воздуха на РМ в теплый период года, С0 -19-20. Освещенность  РМ на уровне 
санитарных норм: размер объекта, мм - <0,3; разряд зрительной работы – 2. Превышение допустимого 
уровня звука, дБа – 2. РМ стационарное, поза несвободная  – до 20%  времени  в наклонном положении до 
300. Работа в три смены. Продолжительность непрерывной работы в течение суток, ч – 6. Длительность 
сосредоточенного наблюдения, % от продолжительности рабочей смены – 60. Число важных объектов 
наблюдения – 6. Число движений пальцев в час – 100. Вредное вещество (тетрабромэтан), кратность 
превышения ПДК – 1,3. Монотонность: число приемов в операции – 6; длительность повторяющихся 
операций, с – 20. Обоснованный режим труда и отдыха без применения функциональной музыки. Нервно-
эмоциональная нагрузка возникает в результате простых действий по индивидуальному плану. 
Промышленная пыль, кратность превышения ПДК – 3.  

 

Ситуационная задача 5 

Определите величину сокращения продолжительности жизни маляра - женщины, которая окрашивает 
промышленные изделия с помощью краскопульта, весом 1,8 кгс, в течение 80% времени смены, т.е. 
23040 сек, при этом она выполняет около 30 движений с большой амплитудой в минуту. Живет работница 
рядом с хлебозаводом, который работает круглосуточно. Системы вентиляции создают в ночное время 
уровни шума, превышающие ПДУ на 25 дБА. Добирается домой на двух видах городского транспорта в 
течение 1 часа 15 мин. Она курит в течение уже 20 лет, в среднем по 15 сигарет в день, ей 55 лет, рабочий 
стаж 35.  

 

Ситуационная задача 6  

Определите величину сокращения продолжительности жизни (сут) и величину риска гибели мастера 
(инженера) участка виброуплотнения и термообработки стержневых смесей литейного цеха.  

Вентиляция в цехе работает не эффективно. Печи электрические, работают на частоте 3,0 МГц с 
интенсивностью поля, превышающей нормы> 5 раз. Вибрация на рабочем месте мастера превышает 
допустимую на 12 дБ. Уровень шума превышает допустимый на 15 дБА. Напряженность электрической 
составляющей превышает предельно допустимый уровень в 3 раза, так как печь старая и отсутствует 
экранирование индуктора.  Интенсивность теплового потока на рабочем месте 1,05 кВт/м2 (норма 0,35 
кВт/м2).  Запыленность алюминиевой, магниевой пылью (2 класс опасности), загазованность воздуха 
рабочей зоны парами аммиака, ацетона, окисью углерода (3 класс опасности) в среднем превышает ПДК в 7 
раз.  

Мастер живет за городом, куда добирается на электричке и автобусе в течение 1,5 часа. Дом его 
расположен около железнодорожного переезда и уровень инфразвука (ИЗ) от маневровых паровозов в доме 
в ночное время превышает ПДУ на 10 дБ. Ему 60 лет, из них 45 лет он курит и выкуривает в среднем по 12 
сигарет в день. 

 

Ситуационная задача 7  

Определите величину сокращения продолжительности жизни (сут) и величину риска гибели инженера 
– разработчика, 56 лет, металлургического завода.  

Стаж работы – 26 лет. Время езды на общественном транспорте (метро, троллейбус) до места работы – 
1 ч. Выкуривает 15 сигарет в день в течение 25 лет. Условия на рабочем месте: Освещенность РМ на уровне 
санитарных норм: размер объекта, мм -  <3; разряд зрительной работы  - 2. Превышение допустимого уровня 
звука, дБа -2. РМ стационарное, поза свободная. Масса перемещаемых грузов – до 5 кг. Продолжительность 
рабочего времени – 8 ч.  Продолжительность непрерывной работы в течение суток, ч  -6. Длительность 
сосредоточенного наблюдения, % от продолжительности рабочей смены – 35. Обоснованный режим труда и 
отдыха с применением функциональной музыки и гимнастики. Нервно-эмоциональная нагрузка возникает в 
результате простых действий по индивидуальному плану.  

 

Ситуационная задача 8  
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Определите величину сокращения продолжительности жизни (сут) и величину риска гибели оператора 
ПЭВМ, 29 лет, лаборатории механического завода.   

Стаж работы – 5 лет. Время езды на общественном транспорте (маршрутное такси) до места работы – 
0,6 ч. Выкуривает 20 сигарет в день в течение 12 лет. Условия на рабочем месте:  Температура воздуха на 
РМ в теплый период года, С0 -  24. Освещенность  РМ на уровне санитарных норм: размер объекта, мм - < 3; 
разряд зрительной работы – 2. Превышение допустимого уровня звука, дБа -2. РМ стационарное, поза 
несвободная – до 20% времени в наклонном положении до 300. Работа в две смены. Продолжительность 
непрерывной работы в течение суток, ч -8. Длительность сосредоточенного наблюдения, % от 
продолжительности рабочей смены – 70. Число важных объектов наблюдения – 2. Число движений пальцев 
в час – 2600. Монотонность: число приемов в операции – 3; длительность повторяющихся операций, с – 20.  

Обоснованный режим труда и отдыха без применения функциональной музыки и гимнастики. Нервно-
эмоциональная нагрузка возникает в результате простых действий по индивидуальному плану.  

 

Ситуационная задача 9  

Определите величину сокращения продолжительности жизни и величину риска гибели оператора 
стенда контроля авиационных двигателей – 60 лет.  

Работает с 40 лет. Курит с 17 лет по 15 сигарет в день. Живет за городом, ездит на работу на метро и 
троллейбусе - 2 часа. Условия на рабочем месте: Температура воздуха на РМ в теплый период года, С0  - 26-
27. Освещенность  РМ на уровне санитарных норм: размер объекта, мм - >1;  разряд зрительной работы – 3. 
Превышение допустимого уровня звука, дБа – 6. РМ стационарное, поза несвободная – до 20% времени в 
наклонном положении до 300. Работа в три смены. Продолжительность  непрерывной работы в течение 
суток, ч – 8. Длительность сосредоточенного наблюдения, % от продолжительности рабочей смены – 40. 
Число важных объектов наблюдения – 5. Вибрация, превышение ПДУ, дБ – 4. Число движений пальцев в 
час – 100. Монотонность: число приемов в операции - 3; длительность повторяющихся операций, с – 35.  

Обоснованный режим труда и отдыха без применения функциональной музыки. Нервно-
эмоциональная нагрузка возникает в результате сложных действий по заданному плану с возможностью 
коррекции. Токсическое вещество, кратность превышения ПДК – 2. 

 

Ситуационная задача 10  

Определите величину сокращения продолжительности жизни и величину риска гибели монтажника 
печатных плат, 45 лет, механического завода.  

Стаж работы – 25 лет. Добирается до работы пешком за 0,7 ч через ж/д пути, автомобильные переезды. 
Не курит. Условия на рабочем месте: Температура воздуха на РМ в теплый период года, С0 – 23. 
Освещенность РМ на уровне санитарных норм: размер объекта, мм – 0,5; разряд зрительной работы – 3. 
 Превышение допустимого уровня звука, дБа – 5.  РМ стационарное, поза свободная. Масса перемещаемых 
грузов – до 5 кг. Работа в три смены.  Продолжительность непрерывной работы в течение суток, ч – 6. 
Длительность сосредоточенного наблюдения, % от продолжительности рабочей смены – 80.  Нервно-
эмоциональная нагрузка возникает в результате простых действий по индивидуальному плану. Токсическое 
вещество (пары свинца) - кратность превышения ПДК -2,2.  

 
Критерии и шкала оценки промежуточной аттестации(дифференцированныйзачет): 

отлично − правильность и четкость ответа; отсутствие ошибок, оговорок; 
− полнота ответа: знание определений понятий, основных положений, 

рассмотрение различных точек зрения (если вопрос предполагает, характеристика 
концепций (положений) разных авторов), раскрытие содержания вопроса, установление 
внутрипредметных и межпредметных связей; 

− собственный анализ и оценка излагаемого материала (если вопрос 
предполагает, сопоставление концепций (положений) разных авторов), примеры, 
раскрытие возможных противоречий, проблем, их оценка; 

− четкость, последовательность и грамотность речи; 
− самостоятельность и правильность решения ситуационной задачи, уверенность, 

логичность, последовательность и аргументированность изложения своего решения, 
используя понятия профессиональной сферы; 

− допускаются единичные несущественные ошибки, самостоятельно 
исправляемые студентами. 

хорошо − правильность и четкость ответа; отсутствие ошибок, оговорок; 
− полнота ответа: недостаточно знание определений понятий, основных 

положений, рассмотрение различных точек зрения (если вопрос предполагает, 
характеристика положений разных авторов), раскрытие содержания вопроса, 
установление внутрипредметных и межпредметных связей; 

− собственный анализ и оценка излагаемого материала (если вопрос 
предполагает, сопоставление положений разных авторов), отсутствуют примеры (не 
демонстрирует способности к интеграции теоретических знаний и практики), слабое 
раскрытие возможных противоречий, проблем, их оценка; 

− достаточная четкость, последовательность и грамотность речи; 
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− самостоятельность и в основном правильность решения ситуационной задачи, 
уверенность, логичность, последовательность и аргументированность изложения своего 
решения, используя понятия профессиональной сферы; 

− допускаются отдельные несущественные ошибки, исправляемые студентом 
после указания преподавателя на них. 

удовлетворительно − правильность и относительная четкость ответа; 
− неполнота ответа: фрагментарное знание определений понятий, основных 

положений, рассмотрение различных точек зрения (если вопрос предполагает, 
характеристика концепций (положений) разных авторов), раскрытие содержания 
вопроса, установление внутрипредметных и межпредметных связей; 

− затруднения при выявлении причинно-следственных связей и формулировке 
основных положений, рассмотрение различных точек зрения, выводов при ответе на 
вопрос (если вопрос предполагает, сопоставление положений разных авторов), 
отсутствуют примеры, отсутствуют представления о междисциплинарных связях; 

− непоследовательность при изложении материала вопроса; 
− в основном решил ситуационную задачу, допустил несущественные ошибки, 

слабо аргументировал свое решение, используя в основном понятия профессиональной 
сферы; 

− допускаются отдельные существенные ошибки, исправляемые с помощью 
преподавателя. 

неудовлетворительно − изложение ответа на вопрос неполное, бессистемное;  
− неумение производить простейшие операции анализа и синтеза; делать 

обобщения, выводы при ответе на вопрос; 
− не решил ситуационную задачу, или решил с грубыми ошибками; 
− допускаются существенные ошибки, неисправляемые даже с помощью 

преподавателя. 
 

 
5. Приложения 

 
Изучение и отработка моделей поведения в условиях ЧС природного характера. 
 
Цель занятия: закрепить теоретические знания о ЧС природного характера и изучить модели поведения 

населения при их возникновении. 
 
Практические навыки: овладеть навыками поведения в условиях ЧС природного характера 
 
3адание 1.Изучите модели поведения при землетрясении и ответьте на контрольные вопросы. 
Контрольные вопросы: 
l. По каким косвенным предвестникам можно узнать о предстоящем землетрясении? 
2. Каковы основные повреждения при землетрясениях? 
З. В чем заключаются модели поведения населения при прогнозировании землетрясения? 
4. Как следует вести себя в момент землетрясения, заставшего вас внутри здания? 
5. Как надо действовать, если землетрясение застало вас на улице? 
6. В чем состоят особенности поведения людей, попавших в завал? 
3адание 2. Решите ситуационные задачи. 
З а д а ч а 1. Прогноз о возможном землетрясении застал вас на улице вблизи многоэтажных зданий. 

Каковы будут ваши действия? 
3 а д а ч а 2. Во время землетрясения вы находились на третьем этаже многоэтажного здания. Опишите 

ваши действия. 
3 а д а ч а 3. Вы оказались в завале. Каковы будут ваши действия? 
3 а д а ч а 4. Вам необходимо собрать специальную сумку на случай землетрясения. Что в нее следует 

положить? 
3адание 3.Изучите модели поведения при наводнении и ответьте на контрольные вопросы. 
Контрольные вопросы: 
1. К каким разрушениям приводят наводнения? 
2. Как подготовиться к наводнениям? 
3. Что нужно сделать, получив информацию об угрозе наводнения? 
4. Как действовать при наводнении? 
5. О чем следует знать при оказании помощи тонущему человеку? 
6. О чем нужно помнить, прежде чем войти в здание после наводнения? 
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3адание 4.Изучите модели поведения при пожарах в лесах и на торфяниках и ответьте на 

контрольные вопросы. 
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. 

Населению, проживающему в районах, подверженных воздействию ураганов, бурь и смерчей, 

необходимо: 

•   знать сигналы оповещения о приближающемся данном стихийном бедствии; 
•   владеть способами защиты людей и повышения устойчивости зданий (сооружений) к воздействию 

ураганного ветра и штормового нагона воды; правилами поведения при наступлении ураганов, снежных и 
песчаных бурь, смерчей; 

•  уметь оказывать помощь пострадавшим, попавшим в завалы разрушенных зданий и сооружений; 
•   знать места укрытия в ближайших подвалах, убежищах или наиболее прочных и устойчивых зданиях; 
•  знать пути выхода из зон повышенной опасности; 
•   владеть адресами и телефонами управления ГО и ЧС, администрации и комиссии по ЧС вашего 

населенного пункта. 
Модели поведения во время урагана, бури, смерча. 
После получения сигнала о штормовом предупреждении, если ураган застал вас в здании, следует отойти 

от окон и занять безопасное место у стен внутренних помещений, в коридоре, у встроенных шкафов, в ванных 
комнатах, туалете, кладовых, прочных шкафах, под столбами. Необходимо погасить огонь в печах, отключить 
электроэнергию, закрыть краны на газовых сетях. В темное время суток нужно использовать фонари, лампы, 
свечи; включить радиоприемник для получения информации управления ГО и ЧС и комиссии по ЧС. 

Если ураган, буря или смерч застали вас на улицах населенного пункта, держитесь подальше от легких 
построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, мачт, деревьев, рек, озер и промышленных 
объектов. Следует быстрее укрыться в подвалax, погребах и противорадиационных укрытиях, имеющихся в 
населенных пунктах. Укрываться можно на дне дорожного кювета, в ямах, рваx, узких оврагах, плотно 
прижимаясь к земле, закрыв голову одеждой или ветками деревьев. 

Для защиты от летящих обломков и осколков стекла можно использовать листы фанеры, картонные и 
пластмассовые ящики, доски и другие подручные средства. Нельзя заходить в поврежденные здания, так как 
они могут обрушиться при новых порывах ветра. 

Во время снежной бури следует укрыться в зданиях. Если вы оказались в поле или на проселочной 
дороге, нужно выйти на магистральную дорогу, которая периодически расчищается и где большая вероятность 
оказания вам помощи. 

При пыльной буре закройте лицо марлевой повязкой, платком, куском ткани, а глаза – очками. 
Гроза - атмосферное явление, при котором внутри облаков илимежду облаком и земной поверхностью 

возникают молнии. 
Молния — это искровой разряд электростатического заряда кучевого облака, сопровождающийся 

ослепительной вспышкой и резким звуком (громом).  
Как правило, гроза образуется в кучево-дождевыхоблаках и связана с ливневым дождем, градом и 

шквальным ветром.Гроза - одно из самых опасных для человека природных явлений, по количеству 
зарегистрированных смертных случаев только наводнения приводят к большим людским потерям. 

Поражающим фактором во время грозы является молниевой разряд, который характеризуется большими 
токами, а его температура доходит до 300 тыс. градусов. Дерево при ударе молнии расщепляется и даже может 
загореться. Расщепление дерева происходит вследствие внутреннего взрыва из-за мгновенного испарения 
внутренней влаги древесины. 

Прямое попадание молнии для человека обычно заканчивается смертельным исходом. Ежегодно в мире 
от молнии погибает около 3 тыс. человек. 

Куда ударяет молния? Разряд статического электричества обычно проходит по пути наименьшего 
электрического сопротивления. Так как между самым высоким предметом и кучевым облаком расстояние 
меньшее, значит, меньше и электрическое сопротивление. Следовательно, молния поразит в первую очередь 
высокий предмет (мачту, дерево и т. п.). 

Меры защиты. Для снижения опасности поражения молнией объектов экономики, зданий и сооружений 
устраивается молниезащита в виде заземленных металлических мачт и натянутых высоко над сооружениями 
объекта проводов. 

Перед поездкой на природу следует уточнить прогноз погоды. Если предсказывается гроза, то поездку 
нужно перенести на другой день. Если вы заметили грозовой фронт, то нужно определить примерное 
расстояние до него по времени задержки первого раската грома, первой вспышки молнии, а также оценить, 
приближается или удаляется фронт. Поскольку скорость света огромна (300 000 км/с), то вспышку молнии мы 
наблюдаем мгновенно. Следовательно, задержка звука будет определяться расстоянием и его скоростью (около 
З40 м/с). 
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Пример: если после вспышки молнии до грома прошло 5 с, то расстояние до грозового фронта равно 340 
м/с • 5с = 1 700 м. Если запаздывание звука растет, то грозовой фронт удаляется, а если запаздывание звука 
сокращается, то грозовой фронт приближается. 

Правила поведения во время грозы. Молния опасна тогда, когда вслед за вспышкой следует раскат грома. 
В этом случае нужно срочно принять меры предосторожности: 

•   при нахождении в сельской местности необходимо закрыть oкнa, двери, дымоходы и вентиляционные 
отверстия; 

•   не растапливать печь, поскольку высокотемпературные газы, выходящие из печной трубы, имеют 
низкое сопротивление; 

•  не разговаривать по телефону: молния иногда попадает в натянутые между столбами провода; 
•  во время ударов молнии нельзя подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с 

крыш, антенне, стоять рядом с окном, по возможности выключить телевизор, радио и другие электробытовые 
приборы. 

При нахождении в лесу необходимо укрыться на низкорослом участке леса. Нельзя укрываться вблизи 
высоких деревьев, особенно coceн, дубов и тополей. 

Не следует находиться в водоеме или на его берегу. Необходимо отойти от берега, спуститься с 
возвышенного места в низину. 

При нахождении в степи, поле или при отсутствии укрытия (здания) нельзя ложиться на землю, 
подставляя электрическому току все свое тело, следует сесть на корточки в ложбине, овраге или другом 
естественном углублении, обхватив ноги руками. 

Если грозовой фронт настиг вас во время занятий спортом, то нужно немедленно прекратить их, 
металлические предметы (мотоцикл, велосипед, ледоруб и т.д.) положить в сторону и отойти от них на 20-30 м. 

Если гроза застала вас в автомобиле, не следует покидать его, при этом надо закрыть окна и опустить 
антенну радиоприемника. 

Контрольные вопросы: 
1. По каким причинам могут возникать массовые пожары в лесах и на торфяниках? 
2. Каковы общие меры защиты от массовых лесных пожаров? 
3. Какие профилактические противопожарные мероприятия проводятся в населенных пунктах в 

засушливый период лета? 
4. В чем особенности поведения населения, оказавшегося вблизи очага пожара в лесу? 
5. Что нужно учитывать при тушении торфяного пожара? 
3адание 5. Решите ситуационную задачу. 
Вы оказались в зоне очага пожара в лесу или на торфянике. Каковы ваши действия? 
3адание 6. Изучите модели поведения при урагане, буре, смерче и грозе и ответьте на контрольные 

вопросы. 
 
 Тема: Изучение и отработка моделей поведения в условиях ЧС техногенного характера. 
Цель занятия: ознакомиться с ЧС техногенного характера и изучить модели поведения в условиях 

техногенных ЧС. 
Практические навыки: овладеть навыками поведения в условиях ЧС техногенного характера. 
Нормативные документы: 
1. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ;  
2. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 

21.07.1997 г. № 116-Ф3. 
3адание 1. Изучите модели поведения при ЧС на транспорте и ответьте на контрольные вопросы. 
Для выполнения данного задания необходимо изучить правила поведения при авариях на 

автомобильном, железнодорожном, водном транспорте и в метро. 
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; 
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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. В случае 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 
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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 лeceнкa, 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 салиться 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. Но статистика 
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 спасательный 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. Не надо 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. 
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При попадании в холодную воду у человека быстро начинается переохлаждение. Переохлаждение 
приводит к нарушению координации движений и работы дыхательного центра, развитию острого холодового 
шока. В результате 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 15оС человек теряет сознание примерно через 2ч, при температуре около 0о переохлаждение 
и потеря сознания наступает через 15 мин. В России каждый год тонет около 15 тыс. человек. Большинство 
пострадавших от несчастных случаев на воде находились в этот момент в состоянии алкогольного опьянения. 

ЧС, вызванные авариями и катастрофами на гидротехнических сооружениях, связаны с опасностью 
моментального затопления обширных районов. Огромный стремительный поток вырвавшейся воды создает 
смертельную угрозу, смывая все на своем пути, приводя к человеческим жертвам, разрушениям. Размеры 
гидросооружения и его разрушения определяют скорость и высоту возникшей волны. Так, в горных районах 
скорость волны может достигать 100 км/ч. Каждый гидроузел имеет свою зону затопления. В этой зоне 
запрещено какое-либо строительство, 

В случае ЧС проводится оповещение населения при помощи радио, телевидения, телефонов, 
громкоговорящей связи. Население, получив сигнал оповещения, должно немедленно приступить к эвакуации в 
безопасное место. Там необходимо ожидать спада воды или новых сообщений. 

Контрольные вопросы: 
1. Какова модель поведения при автомобильной аварии? 
2. Как себя правильно вести, если автомобиль, в котором вы находитесь, упал в воду? 
3. В 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? 
3адание 2. Внимательно прочитайте утверждения, оцените и разместите их в соответствующие столбцы 

таблицы ("Правильно или "Неправильно"). Для выполнения данного задания необходимо использовать 
теоретический материал задания 1. 

№ Правильно № Неправильно 
1  1  
2  2  
3  3  
4  4  
5  5  
6  6  
7  7  

8  8  
9  9  
10  10  
11  11  
12  12  

1. ЧС техногенного характера подразделяются на ЧС без загрязнения и с загрязнением окружающей 
среды. 

2. При автомобильной аварии необходимо как можно быстрее выскочить из машины на ходу, 
3. При автомобильной аварии необходимо управлять машиной до последней возможности. 
4. При температуре воды около 0о потеря сознания от переохлаждения наступает через 1-2 ч. 
5. После того как произошла автомобильная авария, попытайтесь сориентироваться, в каком месте 

машины и в каком положении вы находитесь. 
6. Если в результате аварии в автомобиле появились раненые, их надо вытащить оттуда как можно 

скорее. 
7. Если в результате аварии автомобиль упал в воду, помните, что он практически сразу пойдет ко дну. 
8. При погружении в воду автомобиля с закрытыми дверями и окнами воздух в салоне будет держаться 

несколько минут. 
9. Наиболее опасно ехать в первых вагонах железнодорожного cocтaвa, именно они сильнее всего 

подвергаются разрушению при столкновении. 
10. Аварийные выходы из вагона обычно расположены в первом и последнем купе. 
11. Новейшее радиолокационное и другое навигационное оборудование делает путешествие на водном 

транспорте практически безопасным. 
12. Статистика указывает, что человеческий фактор чаще всего является причиной аварий на водном 

транспорте. 
3адание 3. Освойте модели поведения при ЧС на радиационно опасных объектах и ответьте на 

контрольные вопросы. 
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Создание и эксплуатация атомных электростанций, рост их числа повышают вероятность возникновения 
аварий с выбросом радиоактивных веществ. Наиболее опасными являются аварии на атомных электростанциях 
с ядерными реакторами. Атомные электростанции относятся к радиационно опасным объектам (РОО). РОО — 
это объекты, на которых хранят, перерабатывают, используют или транспортируют радиоактивные вещества. 

Авария на РОО — это повреждение (выход из строя) отдельных узлов радиационных объектов при их 
эксплуатации. 

Аварии на РОО могут привести к облучению ионизирующим излучением или к радиоактивному 
загрязнению окружающей среды, людей, сельскохозяйственных животных и растений. Paдиoактивнoe 
загрязнение вызывает поражение людей, животных, растений на длительное время. 

Во время воздействия радиации на организм человека, или облучения, происходит разрушение клеток 
организма. Облучение вызывает многие опасные, а в больших дозах и смертельные заболевания: нарушение 
обмена веществ, злокачественные опухоли, лейкоз. Воздействие радиации особенно опасно для детей, в 
организме которых идет бурное деление клеток. 

Радиоактивные вещества могут проникать в организм человека с пищей, водой, через воздух (при 
дыхании) и кожные покровы. Наиболее чувствительны к радиационному воздействию костный мозг, селезенка, 
лимфатические узлы, щитовидная железа. Большие дозы радиации смертельны, 

Некоторые продукты питания и витамины помогают очистить организм от небольшого количества 
радиоактивных веществ (печень животных, морковь, шоколад, зеленый чай и др.), 

В настоящее время на территории Российской Федерации функционирует около 700 РОО. Практически 
все атомные электростанции расположены в густонаселенных районах, 

Модели поведения при радиационной ЧС.  
Неожиданная опасная ситуация на РОО, которая привела или может привести к облучению населения 

или радиоактивному загрязнению окружающей среды и требует экстренных мер по защите людей, называется 
радиационной ЧС. Главная мера защиты при этом - по возможности быстрее покинуть опасный район. Если 
эвакуация проводится организованно, то следуйте инструкциям представителя МЧС или других ответственных 
лиц. Если эвакуация не организована, то покиньте опасный район самостоятельно. Если ветер дует со стороны 
очага радиационного заражения, то уходить надо в направлении, перпендикулярном направлению ветра. 

Если по какой-либо причине покинуть опасное место невозможно, то устройтесь в помещении, лучше 
всего в подвале кирпичного иди бетонного здания.  

Ионизирующее излучение ослабляют: 
•  стены деревянного здания - в 2 раза;  
•  стены кирпичного здания - в 10 раз; 
•  стены и перекрытия подвала кирпичного или бетонного здания - в 40-100 раз. 
Действия при оповещении о радиационной аварии: 

•  необходимо помнить, что в первые минуты и часы после аварии мощность ионизирующего излучения 
максимальная;  

•  при нахождении на улице надо закрыть рот и нос платком и укрыться в подвале, погребе, подземном 
переходе, доме, любом помещении; 

•  при входе в помещение снять верхнюю одежду и обувь, спрятать ее в пластиковый пакет; 
•  принять душ; 
•  закрыть окна и двери; 
•  включить радио, телевизор для получения указаний и дополнительной информации; 
•  провести герметизацию вентиляционных отверстий, щелей на окнах; 
•  сделать запас воды в герметичных емкостях; 
•  убрать запас продуктов в холодильник; 
•  подготовить респиратор, ватно-марлевую повязку; 
•  не паниковать и не допускать паники. 
Действия на радиоактивно загрязненной местности: 

•  выходить из помещения (укрытия) можно только в случаях крайней необходимости; 
•  при этом следует надеть респиратор (или повязку, лучше влажную), плащ (лучше резиновый и с 

капюшоном), сапоги и перчатки. Если нет плаща, то надеть куртку, накидку; 
•  на открытой местности не курить, не принимать пищу, не купаться, не собирать грибы и ягоды; 
•  перед входом в помещение тщательно отряхнуть верхнюю одежду, отряхнуть или вымыть обувь; 
•  дома регулярно проводить влажную уборку; 
•  регулярно принимать душ, тщательно мыть руки перед едой, рот полоскать слабым раствором 

питьевой соды; 
•  употреблять в пищу только консервы или продукты, которые хранились в закрытых помещениях. 
Действия при эвакуации: 

•  внимательно слушать инструкции, особенно о времени и месте сбора для эвакуации; 
•  предупредить соседей, возможно, кому-то из них нужна помощь; особое внимание обратить на 

живущих рядом престарелых, инвалидов, семьи с маленькими детьми; 
•  перекрыть воду, газ, выключить электричество; 
•  надеть средства индивидуальной защиты; 
•  взять с собой сумку с необходимыми вещами; сумку (рюкзак) обернуть полиэтиленовой пленкой; 
•  на дверь прикрепить объявление «В квартире № … никого нет); 
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•  при формировании колонны или при посадке на транспорт зарегистрироваться у представителя МЧС; 
•  прибыв в безопасное место, обязательно провести дезактивацию, удалить радиоактивную пыль, 

вещества со своей кожи, одежды, обуви — самостоятельно или в специально отведенном для этого месте; 
•  тщательно вымыть лицо, руки с применением моющих средств, принять душ; 
•  тщательно вымыть обувь, вытряхнуть и протереть влажной тряпкой одежду. Даже после этого лучше 

сложить обувь и одежду в полиэтиленовый пакет и не пользоваться ими. 
Дм защиты щитовидной железы взрослых и детей от воздействия радиоактивных изотопов йода на 

ранней стадии аварии проводится йодная профилактика. Йодистый калий принимают в следующих дозах: 
взрослые и дети от двух лет и старше - 0,125 г, дети до двух лет - по 0,04 г внутрь после еды 1 раз в день в 
течение 7 суток. 

Контрольные вопросы: 
1. Что относят к РОО? 
2. К чему могут привести аварии на РОО? 
3. Что является главной мерой защиты от аварии на РОО? 
4. Во сколько раз стены и перекрытия зданий из кирпича и бетона ослабляют ионизирующее излучение? 
5. Какова модель поведения при аварии на РОО? 
6. Какие действия необходимо предпринять при оповещении о радиационной опасности? 
7. Как вести себя на радиоактивно загрязненной местности? 
8. Как вести себя, прибыв из эоны радиоактивного загрязнения в безопасное место? 
3адание 4. Изучите модели поведения при авариях на химически опасных объектах и ответьте на 

контрольные вопросы. 
Катастрофы и аварии на химически опасных объектах занимают важное место среди ЧС техногенного 

характера с загрязнением окружающей среды. По статистике, на территории РФ ежегодно происходит до ста 
аварий на предприятиях химической промышленности с выбросом в атмосферу химических отравляющих 
веществ, 

К химически опасным объектам (ХОО) относятся предприятия химической, нефтеперерабатывающей, 
нефтехимической отраслей промышленности; предприятия, имеющие холодильные установки с 
использованием аммиака; очистные сооружения, где для дезинфицирования воды применяется хлор. В 
настоящее время на территории нашей страны расположено более 3 тыс. ХОО, более 100 городов находится в 
зонах повышенной химической опасности. 

Аварийно химически опасное вещество (АХОВ) — это токсичное химическое вещество, применяемое 
в промышленности или в сельском хозяйстве. При аварийном разливе или выбросе такого вещества может 
произойти массовое поражение людей, животных, заражение воздуха, почвы, воды, растений. Больше всего 
АХОВ на предприятиях, которые их производят. Сотни тысяч тонн АХОВ круглосуточно перемещаются 
железнодорожным и трубопроводным транспортом. 

Наиболее распространенные АХОВ – аммиак, хлор, синильная кислота, сероводород, фосген. В 
большинстве случаев при обычных условиях они находятся в жидком или газообразно состоянии. При авариях 
жидкие АХОВ переходят в газообразное состояние. 

В результате аварий вокруг ХОО возникает зона химического заражения – территория, куда в большой 
концентрации попали АХОВ, создавая опасность массового поражения людей, животных и растений. АХОВ 
могут попасть в организм через органы дыхания, кожные покровы, слизистые оболочки, раны, при приеме 
пищи или воды. 

Хлор - это газ желто-зеленого цвета с резким, раздражающим специфическим запахом. Сжижается при 
температуре -34оС. Скапливается в низких местах, затекает в подвалы, подземные переходы. Пары хлора 
раздражают слизистую оболочку, кожу, дыхательные пути и глаза. При соприкосновении с хлором появляются 
ожоги. 

Воздействие хлора на организм характеризуется болью за грудиной, сухим кашлем, рвотой, одышкой, 
нарушением координации движений, слезотечением. При длительном воздействии возможен смертельный 
исход. 

Хлор тяжелее воздуха, поэтому он проникает в подвальные помещения и нижние этажи зданий. В 
результате дополнительной герметизации помещения, оконных и дверных проемов защитные свойства 
помещений могут быть увеличены в 2-3 раза. 

Первая помощь пострадавшему при оправлении хлором: 

•  вывести (вынести) пострадавшего из зоны поражения или, если нет такой возможности, переместить 
его на верхние этажи здания; 

•  снять с него загрязненную одежду и обувь; 
•  дать обильное питье; 
•  промыть водой глаза и лицо; 
•  в случае попадания ядовитых веществ внутрь необходимо сделать промывание желудка или вызвать 

рвоту; 
•  сделать искусственное дыхание, если пострадавший перестал дышать; 
•  обеспечить покой. 
При эвакуации следует надеть индивидуальные средства защиты (противогазы). Двигаться на 

зараженной территории нужно перпендикулярно направлению ветра. 
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Аммиак — это бесцветный газ с запахом нашатырного спирта. Он образует взрывоопасные смеси с 
воздухом и хорошо растворяется в воде. Нашатырный спирт — это 10% раствор аммиака, который применяется 
в медицине и домашнем хозяйстве (при стирке белья, выведении пятен). Жидкий аммиак используется в 
холодильных установках, Аммиак легче воздуха, и при аварии он заполняет более высокие этажи зданий. 

Пары аммиака раздражают слизистые оболочки, вызывают жжение, покраснение и зуд кожи, насморк, 
кашель, удушье, учащенный пульс, резь в глазах, слезотечение, ожоги с пузырьками и язвами. 

Первая помощь пострадавшему при отравлении аммиаком: 

•  надеть на пострадавшего ватнo-марлевую повязку, смоченную водой или 5% раствором лимонной 
кислоты, противогаз; 

•  вывести пострадавшего из зоны поражения или вынести его в лежачем положении; 
•  промывать глаза водой или 2% раствором борной кислоты не менее 15 мин. 
Ртуть — это жидкий тяжелый металл, очень опасный при попадании внутрь организма. Вдыхание паров 

ртути вызывает тяжелые отравления. 
При разливе ртути в помещении необходимо: 

•  исключить распространение паров в другие помещения; 
•  быстро покинуть опасное место и сообщить в МЧС; 
•  сменить одежду, почистить зубы, прополоскать рот, принять душ. 
Если вы разбили градусник, и ртуть раскатилась по столу или по полу, ни в коем случае нельзя вытирать 

ее тряпкой — это приведет к размазыванию ртути и увеличению поверхности испарения. 
Для сбора ртути приготовьте наполненную водой банку с плотной крышкой, обыкновенную кисточку, 

резиновую грушу, бумажный конверт, лейкопластырь, мокрую газету, тряпку и раствор марганцовки. С 
помощью кисточки надо собрать самые крупные шарики ртути в бумажный конверт, затем втянуть в 
резиновую грушу более мелкие шарики, а самые мелкие капельки наклеить на лейкопластырь. 

Всю собранную ртуть следует поместить в банку и плотно закрыть ее. Очищенную поверхность 
протереть мокрой газетой, обработать раствором марганцовки и хорошо проветрить помещение. 

При сборе ртути запрещается использовать пылесос. Нельзя выбрасывать собранную ртуть в 
канализацию, мусоропровод. 

Если вы не уверены, что собрали всю ртуть, обратитесь в Службу спасения (01) или в Роспотребнадзор. 
Модель поведения при оповещении о химической аварии: 

•  услышав сигналы оповещения - громкие гудки, сирену или другой сигнал, немедленно включите 
телевизор, радио, слушайте дальнейшие указания;  

•  если сообщили об аварии на химически опасном объекте и о заражении местности, наденьте средства 
индивидуальной защиты; 

если покинуть помещение невозможно, проверьте его герметизацию, плотно закройте окна, двери; 
•  уберите продукты в холодильник; 
•  помогите соседям, если они нуждаются в вашей помощи; 
•  перекройте воду, газ, отключите электричество; 
•  точно следуйте инструкциям. В указанное время вам необходимо явиться на сборный пункт и 

зарегистрироваться там. С собой возьмите заранее подготовленные вещи; 
•  если эвакуация по каким-либо причинам не проводится, постарайтесь покинуть зону химического 

заражения самостоятельно. При движении обязательно нужно учитывать направление ветра, который будет 
разносить химически опасные вещества. 

Контрольные вопросы: 
1. Что относят к ХОО? 
2. Чем опасны АХОВ? 
3. Что относят к наиболее распространенным АХОВ? 
4. Какая территория считается зоной химического заражения? 
5. Что следует выполнить при отравлении хлором? 
6. Как оказывают первую помощь при отравлении аммиаком? 
7. Как меры следует предпринять при разливе ртути в помещении? 
8. Каковы действия населения при оповещении о химической аварии? 
3адание 5. Для понятий из столбца 1 подберите определения из столбца 2, или продолжите фразу. Для 

выполнения данного задания необходимо использовать теоретический материал к заданиям 3 и 4. 
№ 
п/п 

1 № 
п/п 

2 

1 Радиоактивность - это 
 

1 газ желто-зеленого цвета с резким, раздражающим 
специфическим запахом, тяжелее воздуха; скапливается в 
низких мecтax, затекает в подвалы, подземные переходы 

2 РОО - это 2 надеть на пострадавшего ватно-марлевую повязку, 
смоченную водой или 5% раствором лимонной кислоты, 
противогаз; вывести пострадавшего из зоны поражения или 
вынести его в лежачем положении; промывать глаза водой 
или 2% раствором борной кислоты не менее 15 мин 

3 Авария на РОО - это 3 быстро покинуть опасное место, сообщить в МЧС; сменить 
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 одежду, почистить зубы, прополоскать рот, принять душ 
4 Авария на РОО может привести к 

 
4 бесцветный газ с запахом нашатырного спирта, легче 

воздуха; образует взрывоопасные смеси с воздухом, хорошо 
растворяется в воде 

5 АХОВ - это 5 жидкий тяжелый металл, очень опасный при попадании 
внутрь 

6 3она химического заражения - это 
 

6 вывести (вынести) пострадавшего из зоны поражения или 
переместить на верхние этажи здания; снять с него 
загрязненную одежду и обувь; дать обильное питье; промыть 
водой глаза и лицо; в случае попадания ядовитых веществ 
внутрь необходимо сделать промывание желудка или 
вызвать рвоту; сделать искусственное дыхание, если 
пострадавший перестал дышать; обеспечить покой 

7 Хлор - это 7 облучению ионизирующим и излучением или 
радиоактивному загрязнению окружающей среды, людей, 
сельскохозяйственных животных и растений 

8 Действия при отравлении хлором: 8 объекты, на которых хранят, перерабатывают, используют 
или транспортируют радиоактивные вещества 

9 Аммиак - это 9 территория, куда в большой концентрации попали ХОВ 
10 Действия при отравлении 

аммиаком: 
 

10 неустойчивость ядер некоторых атомов, которая проявляется 
в их способности к самопроизвольному превращению 
(распаду) 

11 Ртуть - это 11 АХОВ, применяемое в промышленности или в сельском 
хозяйстве. При аварийном выбросе такого вещества может 
произойти заражение окружающей среды, опасное для 
жизни и здоровья людей 

12 Действия при разливе ртути: 12 повреждение (выход из строя) отдельных узлов 
радиационных объектов при их эксплуатации 

3адание 6. Решите ситуационные задачи. 
З а д а ч а 1. Во время поездки на микроавтобусе «Газель» произошла аварийная ситуация, в ходе которой 
заклинило входную дверь. Каковы будут ваши действия? 
3 а д а ч а 2. Во время поездки на общественном транспорте вы увидели бесхозную хозяйственную сумку. 
Опишите ваши действия. 
3 а д а ч а 3. При поездке на метрополитене вы увидели упавшего с платформы человека. Каковы будут ваши 
действия? 
3 а д а ч а 4. При аварии на химически опасном объекте произошел выброс хлора. Облако зараженного воздуха 
распространяется в направлении населенного пункта, в котором вы живете. Опишите ваши действия. 
3 а д а ч а 5. В квартире разбился ртутный термометр. Каковы будут ваши действия? 
 

Тема: Изучение первичных средств пожаротушения. 
Цель занятия:  
• ознакомиться со способами, средствами и правилами тушения пожаров,  
• ознакомиться с устройством и принципом действия первичных средств пожаротушения, 
• освоить модель поведения при эвакуации из образовательного учреждения. 
Практические навыки:  
• уметь правильно использовать первичные средства пожаротушения. 
• знать место расположения первичных средств пожаротушения в образовательном учреждении. 
Задание 1 Изучение основных способов пожаротушения и различных видов огнегасящих веществ. 

Пожар — это неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью 
граждан, интересам общества и государства. 

Пожары распространяются в зданиях с огромной скоростью, так, например, в зданиях с коридорной 
планировкой - до 5 м/мин. Очень опасны с этой точки зрения старые дома с деревянными перекрытиями. 
Борьба с пожаром в самом начале возгорания наиболее эффективна. В связи с этим исключительно важным 
является умение правильно применять различные средства пожаротушения, четко и своевременно 
организовывать тушение пожаров и возгораний на самых начальных стадиях, не поддавшись панике. 

Выбор способов и средств пожаротушения зависит от объекта, характеристики горящих материалов и 
класса пожара. Вместе с тем при любом пожаре или загорании тушение должно быть направлено на устранение 
причин его возникновения и создание условий, при которых горение будет невозможным. 

Горение — это реакция окисления горючего вещества с выделением тепла, дыма и пламени. Для 
подавления и ликвидации процесса горения необходимо прекратить подачу в зону горения горючего вещества 
или окислителя либо уменьшить подвод теплового потока в зону реакции. 

Основные способы, пожаротушения: 

•  охлаждение очага горения или горящего материала с помощью веществ (например, воды), обладающих 
большой теплоемкостью;  
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•  прекращение поступления в зону горения воздуха и горючего вещества, то есть изоляция очага горения от 
атмосферного воздуха, или снижение концентрации кислорода в воздухе путем подачи в зону горения 
инертных компонентов. Осуществляется покрытием горящих материалов пеной, войлоком, асбестовым 
покрывалом, засыпкой песком;  
•  применение специальных химических средств, тормозящих скорость реакции окисления; 
•  механический срыв пламени сильной струей газа или воды; 
•  создание преград для распространения огня. 

В настоящее время в качестве средств тушения используют различные виды огнегасящих веществ. К ним 
относятся: вода, земля, асбестовые одеяла, пена, огнетушащие порошки, инертные разбавители, автоматические 
огнегасителъные установки. В начальной стадии развития пожара нужно использовать первичные 
(портативные) средства пожаротушения - огнетушители, ведра и емкости с водой, ящики с песком, ломы, 
топоры, лопаты и т.д. 

Песок, покрывая горящую поверхность, прекращает доступ к ней кислорода, препятствует выделению 
горючих газов и понижает температуру горящего предмета. Сырой песок обладает токопроводящими 
свойствами, и поэтому его нельзя использовать при тушении предметов, находящихся под электрическим 
напряжением. Песок не должен содержать посторонних горючих примесей. 

Наиболее простым, дешевым и доступным средством тушения пожара всегда являлась вoда. Так, для 
тушения небольших очагов возгорания можно воспользоваться ближайшим водопроводным краном. 
Применение воды особенно эффективно при тушении твердых горючих материалов: дерева, бумаги, резины, 
тканей, наиболее часто горящих материалов при пожаре. Также водой хорошо тушить растворяющиеся в ней 
жидкости – спирты, ацетон. 

Вода может подаваться в зону горения в виде компактных сплошных струй или в распыленном виде. 
Обладая высокой теплоемкостью и теплотой испарения, она оказывает на очаг горения cильнoeoxлaждающее 
действие. Кроме того, в процессе испарения воды образуется большое количество пара, который изолирует 
очаг пожара. 

Вода при тушении пожаров весьма эффективна, однако использование ее ограничено. Например, тушить 
водой электроустановки, находящиеся под напряжением, категорически запрещено. В первую очередь это 
связано с тем, что электропроводность воды достаточно высока и при тушении подобных объектов можно 
получить электрический удар. Не следует применять воду для тушения бензина и керосина, так как они легче 
воды, всплывают, процесс горения не прекращается. Также существует ряд материалов, которые плохо 
смачиваются. Воду нельзя применять для тушения ряда щелочных материалов, их гидридов, карбидов. 

Особенно опасно попадание воды в горящие масляные баки и другие емкости с горящими жидкостями 
или с плавящимися при нагревании твердыми веществами, так как происходит либо ее бурное вскипание, либо 
разбрызгивание и выброс горящей жидкости в помещение. В результате увеличивается интенсивность горения 
и расширяется площадь пожара. 

Землю применяют для тушения небольших очагов горения, например: костра, травы и т.д. Землей 
забрасывают очаг горения, что затрудняет доступ кислорода и прекращает распространение огня. 

Асбестовое полотно предназначается для изолирования очага горения от доступа воздуха. Этот метод 
очень перспективен, но применяется лишь на небольшом очаге горения. Горящий предмет следует быстро 
накрыть кошмой асбестовым полотном или любой плотной тканью, стремясь лучше изолировать его от доступа 
воздуха и защитить от огня близко расположенные от очага горения электроустановки, электрооборудование и 
т.д., на которые огонь может перейти. 

Пены являются широко распространенным, эффективным и удобным средством для тушения различных 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. По способу образования пены можно подразделять на 
химическую, газовая фаза которой получается в результате химической реакции, и газомеханическую 
(воздушно-механическую), газовая фаза которой образуется за счет принудительной подачи воздуха или иного 
газа. 

При тушении горючих жидкостей в небольших открытых емкостях струю пены необходимо направлять 
на стенку так, чтобы пена, стекая по стенке, плавно покрывала горящую поверхность. При горении разлитой по 
полу горючей жидкости тушение следует начинать с кpaeв, постепенно покрывая пеной всю горящую 
поверхность. 

В последнее время для тушения пожаров все более широко применяют огнетушащие порошки. Они 
служат для тушения твердых веществ, различных горючих жидкостей, газов, металлов, а также установок, 
находящихся под напряжением. Порошки рекомендуется использовать в начальной стадии пожаров. 

Инертные разбавители применяются для объемного тушения. Они снижают концентрацию кислорода и 
поглощают тепло в зоне горения. К наиболее широко используемым инертным разбавителям относятся азот, 
двуокись углерода, аргон и их смеси. Недостатками объемного пожаротушения инертными разбавителями 
являются ограничение размеров защищаемых помещений и опасность поражения людей. Инертные 
разбавители служат для тушения электрооборудования. 

Инертные разбавители не должны применяться для тушения пожаров: 

•  волокнистых, сыпучих, пористых и других материалов, склонных к самовозгоранию и (или) тлению 
внутри объема вещества (древесные опилки, хлопок, травяная мука и т.п.); 

•  химических веществ и их смесей, полимерных материалов, склонных к тлению и горению без доступа 
воздуха; 

•  гидридов металлов и порошков металлов (натрий, калий, магний и др.). 
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Для пожаротушения в помещениях используют автоматические огнегасителъные установки. В 
зависимости от применяемых огнетушащих веществ автоматические стационарные установки подразделяют на 
водяные, пенные, газовые и порошковые. Наиболее широкое распространение получили установки водного и 
пенного тушения двух типов: спринклерные и дренчерные. 

Спринклер (спринклерный ороситель) - составляющая системы пожаротушения, оросительная головка, 
вмонтированная в спринклерную установку (сеть водопроводных труб, в которых постоянно находится вода 
или воздух под давлением). Отверстие спринклера закрыто тепловым замком, рассчитанным на температуру 79, 
9З, 141 или 182 оС. При достижении в помещении температуры определённой величины замок спринклера 
распаивается, и вода начинает орошать защищаемую зону. 

Спринклерная установка пожаротушения предназначена для тушения объектов, в которых температура не 
опускается ниже 0оС. Принцип действия основан на падении давления в системе. Во время пожара температура 
в помещении повышается до тех пор, пока термочувствительный элемент в спринклере не разрушится. 
Термочувствительные элементы в зависимости от температуры разрушения имеют внутри спиртовую жидкость 
разного цвета. После того как произошло разрушение термочувствительного элемента, вода или водный 
раствор (раствор пенообразователя в воде) начинает вырываться наружу, давление в системе падает, 
срабатывает узел управления жидкости, а также запускается насос в насосной станции. Насосные станции - это 
помещения, в которых расположены насосы и питающий водопровод. Недостатком этой системы является 
сравнительно большая инерционность - головки вскрываются примерно через 2-3 мин после повышения 
температуры. Время срабатывания оросителя не должно превышать 300 с для низкотемпературных 
спринклеров (57 и 68 оС) и 600оС для самых высокотемпературных спринклеров. 

Спринклерные головки приводят в действие открыванием клапана группового действия, который в 
обычное время закрыт. Он открывается автоматически или вручную (при этом дается сигнал тревоги). Каждая 
спринклерная головка орошает 9 – 12 м2 площади пола. 

Дренчерный ороситель - это составляющая системы пожаротушения, распылитель с открытым 
выходным отверстием, В оросителях дренчерных установок отсутствуют тепловые замки, поэтому такие 
системы срабатывают при поступлении сигнала от внешних устройств обнаружения очага возгорания - 
датчиков технологического оборудования, пожарных извещателей, а также от побудительных систем - 
трубопроводов, заполненных огнетушащим веществом, или тросов с тепловыми замками, предназначенных для 
автоматического и дистанционного включения дренчерных установок. 

Дренчернаясистёма пожаротушения — это система труб, заполненная водой и оборудованная 
распылительными головками - дренчерами. В них в отличие от спринклерных головок выходные 
отверстия для воды (диаметром 8, 10 и 12,7 мм) постоянно открыты. Поэтому при включении дренчерной 
установки пожаротушения орошается вся площадь помещения. Эти установки предназначены для защиты 
помещений, в которых возможно очень быстрое распространение пожара. Включение дренчерной системы в 
действие производится вручную или автоматически по сигналу автоматического извещателя. 

Пожарные щиты первичных cpeдств пожаротушения предназначены для концентрации и размещения 
в определенном месте ручных огнетушителёй, немеханизированного пожарного инвентаря и инструмента, 
применяемого при ликвидации загораний в одноэтажных зданиях, где не предусмотрено противопожарное 
водоснабжение. Пожарный щит имеет порядковый номер, располагается в доступном месте и окрашивается в 
красный сигнальный цвет. Допускается установка пожарных щитов в виде навесных шкафов с 
закрывающимися дверцами, которые позволяют визуально определить вид хранящихся средств пожаротушения 
и инвентаря, дверцы должны быть опломбированы и открываться без ключа и больших усилий. Необходимо, 
чтобы крепление средств пожаротушения и инвентаря обеспечивало быстрое их снятие без специальных 
приспособлений или инструмента. Количество пожарных щитов на объекте не регламентируется и 
определяется только спецификой местных условий, а также удобством их пользования и надзора за их 
содержанием. Пожарный щит должен содержаться в чистоте. 

Пожарные щиты содержат следующий инвентарь: лопату, топор, лом, багор, ведро (рис. 5.1). При 
помощи этих инструментов можно открыть запертую дверь в комнату, где произошло возгорание, засыпать 
небольшой очаг песком или залить водой. Этими инструментами можно отделить горящую часть строения или 
мебели, предотвратив распространение огня на другие предметы. Пожарный инвентарь должен использоваться 
только в случае пожара и всегда находиться в хорошем состоянии и строго на своих местах. 

Внизу, под пожарным щитом, располагается ящик с песком. Песок применяют для тушения небольших 
количеств, разлитых по полу или земле горящих жидкостей. Он должен быть сухим. Регулярно песок 
осматривается и при комковании просушивается и просеивается. Специальный металлический ящик для песка 
окрашивается в красный цвет. Ящик плотно закрывают для предохранения песка от загрязнения и увлажнения. 
На ящике делают надпись «Песок на случай пожара». 

Пожарный рукавявляется одним из обязательных средств тушения пожара и противопожарного 
оборудования, которым должны оснащаться любые общественные здания. Он представляет собой специальный 
гибкий трубопровод, предназначенный для транспортировки воды или других огнетушащих составов под 
высоким давлением к месту пожара или очагу возгорания. Пожарные рукава имеют свою классификацию, 
основанную на месте применения этих средств пожаротушения. 

Пожарный рукав прост в обращении и очень эффективен в борьбе с огнем. В настоящее время 
выпускается достаточно большое разнообразие пожарных рукавов. В основном они изготавливаются 
из брезента или синтетической ткани и пропитываются специальным составом. 
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Пожарный кран— это комплект, состоящий из клапана, установленного на пожарном трубопроводе и 
оборудованного пожарной соединительной головкой, пожарного рукава (шланга) с ручным стволом, с 
помощью которого струя воды направляется точно в очаг пожара. Расположение пожарных кранов в 
помещении образовательных учреждений (и в других организациях) и длина рукавов рассчитываются таким 
образом, чтобы можно было потушить очаг возгорания в любом помещении. Все элементы комплекта должны 
находиться в соединенном состоянии. 

При подготовке комплекта лучше действовать вдвоем. Необходимо открыть дверцу пожарного 
комплекта, взять ствол и растянуть рукав на всю длину, избегая закручивания и резких перегибов. По 
готовности комплекта к тушению второй человек полностью открывает кран. 

Контрольные вопросы: 
l. Каковы основные способы пожаротушения? 
2. В каких случаях воду нельзя использовать в качестве средства тушения пожаров? 
З. Можно ли использовать сырой песок для тушения электроустановок? Почему? 
4. Как различают пены по способу их образования? 
5. Что относится к первичным средствам пожаротушения? 
6. Что представляет собой спринклерная система пожаротушения? 
7. Что такое дренчерная система пожаротушения? 
8. Что такое пожарные щиты? Как определяется необходимое для организации количество пожарных щитов? 
9. Какой инвентарь находится на пожарном щите? 
10. Что такое пожарный рукав? 
3адание 2. Для понятий из столбца 1 подберите определения из столбца 2 или продолжите фразу. При 

выполнении данного задания необходимо использовать теоретический материал к заданию 1. 

№  №  
1 Что называют пожаром? 1 огнетушители, ведра и емкости с водой, ящики с песком, ломы, топоры, 

лопаты и т.д. 
2 Горение - это 2 специальный гибкий трубопровод, предназначенный для 

транспортировки воды или других огнетушащих составов под высоким 
давлением к месту пожара или очагу возгорания 

3 Основные способы 
пожаротушения: 

3 прекращает доступ к горящей поверхности кислорода, покрывая ее, 
препятствует выделению горючих газов и понижает температуру 
горящего предмета. В сыром состоянии обладает токопроводящими 
свойствами, и поэтому его нельзя использовать при тушении предметов, 
находящихся под электрическим напряжением 

4 Дренчерный ороситель - 
это 

4 широко распространенным, эффективным и удобным средством мя 
тушения различных легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. По 
способу образования можно подразделять на химическую и 
газомеханическую (воздушно-механическую ) 

5 Спринкерный ороситель 
- это 

5 предназначен для концентрации и размещения в определенном месте 
ручных огнетушителей, немеханизированного пожарного инвентаря и 
инструмента, применяемого при ликвидации загораний на объектах, в 
складских помещениях и на строительных площадках 

6 В начальной стадии 
развития пожара можно 
использовать первичные 
(портативные) средства 
пожаротушения - 

6 неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, 
вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства 

7 Пены являются 7 составляющая системы пожаротушения, распылитель с открытым 
выходным отверстием. В оросителях отсутствуют тепловые замки, 
поэтому такие системы срабатывают при поступлении сигнала от 
внешних устройств обнаружения очага возгорания – датчиков 
технологического оборудования, пожарных извещателей, а также от 
побудительных систем - трубопроводов, заполненных огнетушащим 
веществом, или тросов с тепловыми замками 

8 Вода является 8 реакция окисления горючего вещества с выделением тепла, дыма и 
пламени 

9 Песок 9 охлаждение очага горения или горящего материала с помощью веществ 
(например, воды), обладающих большой теплоемкостью; прекращение 
поступления в зону горения воздуха и горючего вещества, то есть 
изоляция очага горения от атмосферного воздуха или снижение 
концентрации кислорода в воздухе путем подачи в зону горения 
инертных компонентов. Осуществляется покрытием горящих материалов 
пеной, войлоком, асбестовым покрывалом, засыпкой песком; применение 
специальных химических средств, тормозящих скорость реакции 
окисления; механический срыв пламени сильной струей газа или воды; 
создание преград для распространения огня 
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10 Пожарный щит 
первичных средств 
пожаротушения 

10 составляющая системы пожаротушения, оросительная головка, 
вмонтированная в специальную установку (сеть водопроводных труб, в 
которых постоянно находится вода или воздух под давлением). Отверстие 
закрыто тепловым замком, рассчитанным на температуру 79,93, 14l или 
182 оС. При достижении в помещении температуры определенной 
величины замок распаивается, и вода начинает орошать защищаемую 
зону 

11 Пожарный рукав 
представляет собой 

11 наиболее простым, дешевым и доступным средством тушения 
пожара. Она может подаваться в зону горения в виде компактных 
сплошных струй или в распыленном виде 

3адание 3. Изучите назначение, классификацию, устройство и принцип действия первичных средств 

тушения пожаров, ответьте на контрольные вопросы. 

Огнетушители играют огромную роль при тушении пожара в начальной стадии. Действуя 
огнетушителем, необходимо приблизиться к огню на безопасное расстояние в несколько метров и, 
наклонившись, ударить распределителем о твердый предмет. Огнетушитель хотя и очень эффективен, но 
работает недолго, поэтому егострую надо сосредоточить на чем-то одном. Поскольку от пламениидет очень 
сильный жар, то первую, пробную струю нужно направить в пространство перед собой, а уже затем тушить 
горящие предметы короткими точными струями, помня о том, что емкости сосуда хватает лишь на несколько 
минут. Тушить огонь следует в первую очередь для того, чтобы открыть проход отрезанным огнемлюдям. 

Огнетушители — это технические устройства, которые предназначаются для тушения очагов горения в 
начальной стадии, а такжедля противопожарной защиты небольших сооружений, машин и механизмов. 
Огнетушителями по требованию Роспожнадзора должныбыть оборудованы все образовательные учреждения и 
другие организации, склады, офисы. Также они необходимы для обеспеченияличной безопасности дома, семьи, 
близких людей, имущества. 

Огнетушители классифицируются по ряду параметров, а именно:объему корпуса, виду пусковых 
устройств, способу подачи огнетушащего состава, виду огнетушащих средств.  

По объему корпуса огнетушители условно подразделяют: 

•  на ручные малолитражные с объемом корпуса до 5 л (такой можно возить с собой в машине); 
•  промышленные ручные с объемом корпуса от 5 до 10 л (для офиса или дома); 
•  стационарные и передвижные с объемом корпуса свыше 10 л (для промышленных предприятий). Корпуса 

огнетушителей с большим объемом заряда устанавливаются на специальные тележки. 
По видy пусковых устройств огнетушители подразделяют на три группы: 

•  с вентильным затвором; 
•  запорно-пусковым устройством пистолетного типа; 
•  пуском от постоянного источника давления. 

По способу подачи огнетушащего состава выделяют четыре группы огнетушителей:  

•  под давлением газов, образующихся в результате химической реакции компонентов заряда; 
•  давлением газов, подаваемых из специального баллончика, размещенного в корпусе огнетушителя; 
•  давлением газов, предварительно закачанных непосредственно в корпус огнетушителя; 
•  собственным давлением огнетушащего вещества. 

В соответствии с видом применяемого огнетушащего cpeдства огнетушители могут быть: 

•  водные; 
•  пенные (химические, химические воздушно-пенные, воздушно-пенные); 
•  газовые (углекислотные, аэрозольные - хладоновые, бромхладоновые); 
•  порошковые. 

Наибольшее распространение получили пенные, газовые и порошковые огнетушители. Водные 
огнетушители (ранней конструкции) применяются только в лесной отрасли и для подразделений разведки 
пожарной охраны и поэтому здесь рассматриваться не будут. Рассмотрим назначение и устройство некоторых 
огнетушителей. 

Воздушнo-пенные огнетушители (ОВП) предназначены для тушения твердых веществ и материалов, 
загораний тлеющих материалов, горючих жидкостей (масла, керосин, бензин, нефть) на промышленных 
предприятиях, складах горючих материалов. Данные огнетушители не предназначены для тушения загораний 
веществ, горение которых может происходить без доступа воздуха (алюминий, магний и их сплавы, натрий и 
калий), и электрооборудования, находящегося под напряжением. Эти огнетушители должны эксплуатироваться 
в диапазоне рабочих температур от 5 до 50 оС. Промышленность выпускает ручные воздушно-пенные 
огнетушители типа ОВП-5 и ОВП-10, а также перевозимые на тележках ОВП-50  

Заряжают огнетушители ОВП-5 и ОВП-10 в следующем порядке. Готовят раствор пенообразователя при 
температуре воды 15...20 оС, через воронку заливают его в корпус огнетушителя, устанавливают баллон с 
диоксидом углерода СО2 и пломбируют рычаг. 

Для приведения огнетушителя в действие необходимо снять его с помощью транспортной рукоятки и 
поднести к месту горения, сорвать пломбу и нажать на рычаг запорно-пyскового устройства. При этом игла 
прокалывает мембрану баллона, и газ по сифонной трубке устремляется в корпус. Пену следует направить на 
очаг горения. При работе огнетушитель держат в вертикальном положении. 

3имой огнетушители обычно хранят в теплых помещениях. Проверку и зарядку баллонов с СО2 
выполняют на специальных зарядных станциях. 
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Химические пенные огнетушители (ОХП) предназначены для тушения горящих твердых материалов и 
горючих жидкостей. Область применения их почти безгранична, за исключением тех cлучаeв, когда 
огнетушащее средство способствует развитию процесса горения или проводит электрический ток. 
Категорически запрещается их использование для тушения горящих кабелей и проводов, находящихся под 
напряжением, а также щелочных материалов. 

Химические пенные огнетушители просты по устройству, при правильном содержании надежны в 
эксплуатации. Механизм образования в огнетушителе химической пены следующий. Заряд огнетушителя 
друхкомпозиционный: щелочной и кислотный. Щелочная часть представляет собой водный раствор 
двууглекислой соды (бикарбоната натрия NаНСО3). В щелочной раствор добавляют небольшое количество 
вспенивателя. Кислотная часть ОХП - смесь серной кислоты H2SO4 с сульфатом оксидного железа Fе2(SО4)3 
или сульфата алюминия Аl2(SО4)3. Ее хранят в специальном полиэтиленовом стакане, Щелочной раствор 
заливают непосредственно в корпус огнетушителя. При соединении щелочной и кислотной частей происходят 
реакции. Образующийся при этом СО2 интенсивно вспенивает щелочной раствор и выталкивает его через 
спрыск наружу. Вспенивателъ и образующийся при реакции гидроксид железа Fe(OH)3 повышают стойкость 
пены. 

Для приведения огнетушителя ОХП-10 в действие поворачивают ручку запорного устройства на 
180о,опрокидывают корпус вверх дном, горловиной вниз, выходящую струю пены направляют на очаг горения 
твердых веществ или, начиная с ближнего края, покрывают пеной 
поверхность горящей жидкости. 

Углекислотные (газовые) огнетушители (ОУ) предназначены для тушения небольших очагов горения 
веществ, материалов и электроустановок, за исключением веществ, которые горят без доступа кислорода. 
Углекислотные огнетушители получили наибольшее распространение из-за их универсального применения, 
компактности и эффективности тушения. 

В качестве огнегасительного средства используют СО2 - бесцветный газ с едва ощутимым запахом, 
который не горит и не поддерживает горения, обладает диэлектрическими свойствами. 

Диоксид углерода в жидком газообразном состоянии, попадая в зону горения, понижает концентрацию 
(содержание) кислорода, охлаждает горящие предметы, и в результате горение прекращается. С помощью СО2 
приостанавливают горение как на поверхности, так и в замкнутом объеме. Достаточно 12- 15% содержания СО2 
в окружающей среде, чтобы горение прекратилось. 

При эксплуатации углекислотных огнетушителей тщательно наблюдают за утечкой газа. Если 
обнаружена утечка огнетушителей, они сдаются в ремонт в специализированные мастерские. 

Для тушения электроустановок и приборов, находящихся под током, а также многих твердых и жидких 
горючих веществ применяются углекислотные огнетушители ОУ-2, ОУ-5 (рис.5.5), ОУ-8. 

Огнетушитель углекислотный ручной состоит из металлического баллона, в котором под давлением 170 
кг/см2 находится жидкая углекислота, вентиля с сифонной трубкой и раструба. Вентиль снабжен 
предохранительной мембраной, разрывающейся при температуре 50оС и при повышении давления в баллоне до 
22О кг/см2. 

При приведении огнетушителя в действие раструб направляют на горящий предмет и открывают 
вентиль. Благодаря мгновенному расширению и резкому понижению температуры до -55оС жидкая углекислота 
выбрасывается в виде углекислого снега. Время действия углекислотных огнетушителей 25-60 c, дальность 
действия - 1,5-3,5 м. 

Аэрозольные огнетушители предназначены для тушения загорания небольших очагов 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, твердых веществ, электроустановок, находящихся под 
напряжением, и различных материалов, кроме щелочных металлов и кислородосодержащих веществ, то есть 
веществ, которые горят без доступа кислорода. 

В аэрозольных огнетушителях в качестве огнетушащего средства применяют парообразующие 
углеводороды (бромистый этил, хладон, смесь хладонов или смесь бромистого этила с хладоном и др.). В 
огнетушитель закачного типа нагнетается огнегасительное средство либо огнегасительное вещество и 
дополнительный (рабочий) газ (например, воздух, азот). Ручные аэрозольные огнетушители имеют рабочие 
объемы заряда: 0,25; 0,5; 1,0 л. Огнетушители аэрозольного типа просты по устройству, при правильном 
содержании надежны в эксплуатации. Эти малогабаритные, облеченные огнетушители широко применяются 
для технического оснащения легкового автотранспорта. 

Недостаток аэрозольных огнетушителей заключается в том, что при работе с ними надо соблюдать 
технику безопасности, так как огнетушащие вещества являются нежелательными для вдыхания человеком. 

Порошковые огнетушители – это самый популярный вид огнетушителей, их применяют для 
ликвидации всех типов возгораний. Выпускают три типа порошковых огнетушителей: ручные (переносные), 
передвижные и стационарные. В качестве огнетушащего вещества используют порошки общего и специального 
назначения. 

Ручной порошковый огнетушитель ОП-5 (рис. 5.6) предназначен для тушения небольших загораний на 
мотоциклax, легковых и грузовых автомобилях, сельскохозяйственной техники. Также он эффективен для 
тушения электроустановок, находящихся под напряжением. Такими огнетушителями рекомендуется 
оборудовать противопожарные щиты на химических объектах, в гаражах, мастерских, офисах, гостиницах и 
квартирах. Огнетушитель эффективно работает при температуре от -50 до +50 оС. 

Принцип действия огнетушителя ОП-5 заключается в следующем. При срабатывании запорно-пускового 
устройства прокалывается заглушка баллона с рабочим газом (азот, углекислый газ). Газ по трубке подвода 
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поступает в нижнюю часть корпуса огнетушителя и создает избыточное давление. Порошок вытесняется по 
сифонной трубке в шланг к стволу. Нажимая на курок ствола, можно подавать порошок порциями. Порошок, 
попадая на горящее вещество, изолирует его от кислорода воздуха. 

Чтобы привести в действие огнетушитель ОП-5, необходимо сорвать пломбу, выдернуть чеку. Затем 
поднять рычаг до отказа, направить ствол-насадку на очаг пожара и нажать на курок, через 5 с приступить к 
тушению пожара. 

К недостатку порошковых огнетушителей можно отнести то, что после использования огнетушителя не 
всегда удается убрать порошок. Например, при тушении двигателя автомобиля мacлo, порошок и температура 
создают такие побочные явления, что восстановить работоспособность двигателя бывает очень трудно. 

При хранении огнетушителя u работе с ним не допускается: 

•  подвергать огнетушитель при хранении воздействию прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, 
агрессивных сред; 

•  направлять струю огнетушащего вещества в сторону близко стоящих людей; 
• хранить огнетушитель вблизи нагревательных приборов; 
• использовать огнетушитель не по назначению. 
3апрещается: 

• эксплуатировать огнетушители при появлении вмятин, вздутий или трещин на корпусе огнетушителя, 
на запорно-пусковой головке, а также при нарушении герметичности соединений узлов; 

• производить любые работы, если в корпусе огнетушителя находится избыточное давление; 
• наносить удары по огнетушителю или по источнику вытесняющего газа. 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое огнетушитель? 
2. Как классифицируются огнетушители по объему корпуса? 
З. Как классифицируются огнетушители по виду пусковых устройств? 
4. Как классифицируются огнетушители по способу подачи огнетушащего состава? 
5. Как классифицируются огнетушители по виду огнетушащего средства? 
6. Для чего предназначены воздушно-пенные огнетушители? 
7.Для чего предназначены химические пенные огнетушители? 
8. Можно ли использовать углекислотные огнетушители для тушения электроустановок? 
9. Можно ли использовать аэрозольные огнетушители для тушения электроустановок? 
10. Какими огнетушителями рекомендуется оборудовать легковые и грузовые автомобили? 
11. В чем недостаток порошковых огнетушителей? 
12. Что запрещается при эксплуатации огнетушителей? 
13. Что не допускается при работе с огнетушителями? 
3адание 4. Для понятий из столбца 1 подберите определения из столбца 2 или продолжите фразу. 

При выполнении данного задания необходимо использовать теоретический материал к заданию 3. 

№ 1 № 2 
1 Огнетушители - это 1 с вентильным затвором; с запорно-пусковым устройством 

пистолетного типа; с пуском от постоянного источника давления 
2 Воздушно-пенные 

огнетушители 
2 подвергать огнетушитель при хранении воздействию прямых 

солнечных лучей, атмосферных осадков, агрессивных сред; 
направлять струю огнетушащего вещества в сторону близко стоящих 
людей; хранить огнетушитель вблизи нагревательных приборов; 
использовать огнетушитель не по назначению 

3 Химические пенные 
огнетушители 

3 ввиду небольшой продолжительности работы приводить в действие 
непосредственно возле очага горения, огнегасительную струю 
направлять на участки повышенного горения, сбивая пламя вверх и 
стремясь быстро и равномерно покрыть огнетушащим веществом 
большую площадь горения 

4 Углекислотные (газовые) 
огнетушители 

4 предназначены для тушения возгорания твердых, жидких и 
газообразных веществ, возможно их применение для тушения 
электроустановок, находящихся под напряжением до 1 000В. 
Рекомендуется оборудовать ими легковые и грузовые автомобили, 
сельскохозяйственную технику, противопожарные щиты на 
химических объектах, в гаражах, мастерских, офисах, гостиницах и 
квартирах 

5 Аэрозольные 
огнетушители 

5 эксплуатировать огнетушители при появлении вмятин, вздутий или 
трещин на корпусе огнетушителя, на запорно-пусковой головке, а 
также при нарушении герметичности соединений узлов; производить 
любые работы, если в корпусе огнетушителя находится избыточное 
давление; наносить удары по огнетушителю или по источнику 
вытесняющего газа 

6 Порошковые огнетушители 6 предназначены для тушения небольших очагов горения веществ, 
материалов и электроустановок, за исключением веществ, которые 
горят без доступа кислорода. Они получили наибольшее 
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распространение из-за их универсального применения, компактности 
и эффективности тушения 

7 По виду пусковых 
устройств огнетушители 
Подразделяют на группы: 

7 технические устройства, которые предназначаются для тушения 
очагов горения в начальной стадии, а также для противопожарной 
защиты небольших сооружений, машин и механизмов 

8 в соответствии с видом 
применяемого 
огнетушащего средства 
огнетушители могут быть: 
 

8 предназначены для тушения горящих твердых материалов и горючих 
жидкостей. Категорически запрещается их использование для 
тушения горящих кабелей и проводов, находящихся под 
напряжением, а также щелочных материалов. Область применения их 
почти безгранична, за исключением тех случаев, когда огнетушащее 
средство способствует развитию процесса горения или проводит 
электрический ток. Они просты по устройству, при правильном 
содержании надежны в эксплуатации 

9 При хранении 
огнетушителя и при работе 
с ним не допускается: 
 

9 предназначены для тушения твердых веществ и материалов, 
загораний тлеющих материалов, горючих жидкостей на 
промышленных предприятиях, складах горючих материалов. Данные 
огнетушители не предназначены мя тушения загораний 
веществ, горение которых может происходить без доступа воздуха 
(алюминий, магний и их сплавы, натрий и калий), и 
электрооборудования, находящегося под напряжением 

10 При использовании 
огнетушителей 
запрещается: 
 

10 предназначены для тушения загорания небольших очагов 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, твердых веществ, 
электроустановок, находящихся под напряжением, и различных 
материалов, кроме щелочных металлов и кислородосодержащих 
веществ, то есть веществ, которые горят без доступа кислорода 

11 Как необходимо применять 
огнетушитель? 

11 водные; пенные (химические, химические воздушно-пенные, 
воздушно-пенные); газовые (углекислотные, аэрозольные - 
хладоновые, бромхладоновые); порошковые 

 3адание 5. Изучите правила пожаротушения, правила поведения во время пожара и правила эвакуации 
из образовательного учреждения, ответьте на контрольные вопросы. 

Основными причинами пожара являются: нарушение правил противопожарной безопасности при 
обращении с огнем, при пользовании электрическим и газовым оборудованием, хранении и использовании 
горючих и взрывоопасных материалов; утечки газа, перегрузки и неисправности электросетей. 

Требования противопожарной безопасности — это специальные условия социального и технического 
характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством РФ, нормативными 
документами или уполномоченными государственными органами. 

Во время пожара наиболее опасными факторами являются:  

•  открытый огонь и искры; 
•  высокая температура воздуха, особенно если воздух влажный; 
•  токсичные продукты горения; 
•  пониженная концентрация кислорода; 
•   обрушивающиеся части конструкций; 
•   паника. 
Правила поведения во время пожара. 

На случай пожара администрацией образовательного учреждения, предприятия, фирмы для каждого 
кабинета, помещения, лаборатории, цеха, этажа и здания в целом должен быть разработан план, 
предусматривающий порядок и последовательность действий при тушении огня, конкретных исполнителей, 
схему эвакуации людей. 

По возможности сохраняя спокойствие, следует очень быстро реагировать на пожар, чтобы подавить его 
в зародыше и не дать распространиться. Помните, что все пожары вначале бывают небольшими - их легко 
затушить даже стаканом воды. 

При пожаре, который явно нельзя потушить собственными силами, старший (назначенный в 
соответствии с планом, должностью, опытом, инициативой) должен немедленно сообщить о факте пожара. 
Огонь, с которым нельзя справиться в короткое время, требует работы пожарных. Звонить в МЧС по номеру 01 
и вызывать пожарных надо сразу. Необходимо дать четкую информацию: точный адрес, место пожара 
(помещение, этаж), время загорания, цвет дыма, свою фамилию, номер своего телефона для получения 
дальнейших уточнений; возможность угрозы для людей. Следует незамедлительно сообщить о пожаре людям, 
работающим в соседних помещениях, предотвратить панику, помочь организовать эвакуацию персонала и 
встречу пожарной команды. 

Для предотвращения распространения пожара необходимо: 

•  отключить газ, электричество, выключить вентиляцию; 
•  закрыть дверцы вытяжных шкафов, все окна и двери, так как доступ свежего воздуха и сквозняк лишь 

усилят пламя; 
•  вынести легковоспламеняющиеся вещества и материалы, баллоны с газом; в рабочих помещениях - 

остановить работающие машины и механизмы, охладить водой легковоспламеняющиеся материалы; 
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•  привести в готовность первичные средства пожаротушения (пожарные рукава от кранов, 
огнетушители, песок, асбестовое полотно и т. п.) и индивидуальные средства защиты (противогазы, 
огнестойкие фартуки, костюмы, рукавицы), в случае необходимости применить их. 

При тушении пожара надо перекрыть газ, выключить электричество, закрыть огонь куском асбеста, 
затем убрать от очага пожара легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ), горючие предметы. При 
необходимости применить средства пожаротушения. 

Для тушения ЛВЖ используются песок, огнезащитная ткань, пенные огнетушители типа ОХП или ОВП. 
Горящие электроустановки следует сразу отключить. Если это сделать невозможно, применяют 

неэлектропроводящие огнегасителъные средства: песок, огнезащитную ткань, углекислотные огнетушители. 
При необходимости вызвать «Скорую помощь», оказать первую помощь пострадавшим. 
Первая помощь при пожарах и ожогах заключается в быстром удалении людей из зоны огня, дыма и 

тушении горящей на человеке одежды. 
При этом следует помнить: 

•  при воспламенении одежды пострадавшему нельзя бегать! Надо быстро отойти от очага загорания и 
попытаться снять или сорвать горящую одежду. Сбивать пламя следует, обернув руку (например, мокрой 
тканью халата); 

•  если горит большая часть одежды, то потерпевшего нужно немедленно уложить на пол, чтобы не 
пострадали голова и тело, и обливать водой (порциями не менее 3 л) или поливать из шланга, брандспойта; 

•  чтобы сбить пламя при тушении ЛВЖ, следует использовать огнезащитную ткань (асбест), песок, а 
затем охлаждать место горения водой. Можно также применять пенный (лучше всего воздушно-пенный) 
огнетушитель (но не углекислотный!). При этом пострадавший должен закрыть глаза; 

•  до прихода врача ли приезда «Скорой помощи» обожженные участки тела охлаждают толстым слоем 
мокрой ткани, полиэтиленовыми мешочками со снегом или льдом; 

•  не следует смачивать холодной водой участки с ожогами II - IV степени, нельзя использовать раствор 
перманганата калия, различные масла, жиры, вазелин. Места таких ожогов можно изолировать чистой мягкой 
тканью, смоченной этиловым спиртом; 

•  с обожженного участка нельзя снимать прилипшие остатки обгоревшей одежды и как-либо иначе 
очищать его. 

После спасения всех людей первая задача - успокоить их. 3атем пострадавших перевозят в безопасное 
место, используя наиболее короткую дорогу. 

Если люди застигнуты врасплох огнем или дымом и от этого теряют сознание, то их нужно искать рядом 
с лестницей, у окон или у других выходов. Дети, испугавшись пожара, могут прятаться в укромных местах, 
например под столом или кроватью, и почти никогда не отзываются на незнакомые голоса. 

До прибытия пожарных надо попытаться предотвратить распространение огня, обливая водой или 
накрывая мокрым полотенцем наиболее опасные с точки зрения возгорания места. 

Потушив источник возгорания, следует проверить, нет ли других очагов. Особое внимание обращать на 
малопосещаемые помещения. 

Модель поведения при эвакуации из горящего здания. 

•  При появлении запаха дыма смочите водой любую тряпку, прикройте ею органы дыхания и 
постарайтесь как можно скорее выбраться из горящего здания. Наденьте на себя максимум одежды, обильно 
смочите ее водой. 

•  Категорически запрещается пользоваться лифтом - из-за пожара может отключиться электричество, 
тогда лифт остановится, и его пассажиры окажутся в ловушке. Спускайтесь вниз по лестнице, если огнем 
охвачены верхние этажи. Если огонь внизу, поднимайтесь наверх, пробираться через огонь очень опасно. Если 
на лестнице сильное задымление, пытайтесь пробраться на крышу и там ожидайте МЧС. Если находитесь на 
нижних этажах, можно выбраться через окно или балкон, 

•   Если воспользоваться лестницей невозможно, а огонь приближается, то откройте окно, сбросьте вниз 
матрасы, ковры, подушки – всё, что может смягчить падение. Попытайтесь уменьшить высоту прыжка, 
воспользовавшись связанными в виде веревки занавесками, простынями. 

Модели поведения при небольшом пожаре. 

Возгорание необходимо начать тушить как можно раньше, при ликвидации небольшого пожара важна 
каждая секунда. Чаще всего в доме пожары начинаются на кухне. На очаг возгорания нужно скорее накинуть 
смоченное водой одеяло, пальто, постельное белье - любую не синтетическую накидку, которая окажется у вас 
под рукой. Надо перекрыть доступ кислорода к очагу возгорания. Если загорелись занавески, то огонь можно 
сбить мокрой или обмотанной мокрой тряпкой шваброй, метлой. Сбив пламя, следует сразу же залить очаг 
возгорания водой. Смочите водой любую тряпку и прикройте ею органы дыхания, так как вдыхать дым очень 
опасно. После ликвидации возгорания вынесите дымящиеся вещи на улицу. 

В квартирах пожары в основном происходят из-за возгорания домашних бытовых приборов, прежде 
всего компьютеров и телевизоров. Короткое замыкание внутри корпуса компьютера или телевизора может 
привести к пожару, особенно если корпус сильно запылен. Пыль - отличный проводник электричества. Поэтому 
чаще протирайте пыль, не храните на системном блоке газеты, книги или бумаги, 

Если произошло возгорание, то первым делом выключите прибор из сети. При горении компьютера или 
телевизора выделяется ядовитый дым, поэтому накиньте на прибор пальто или одеяло, чтобы перекрыть доступ 
воздуха к очагу возгорания и не отравиться дымом. Категорически запрещается заливать компьютер или 
телевизор водой, вас может ударить током. 
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Если загорелась мебель, то заливайте ее водой. Современную мебель обычно делают из синтетических 
материалов, в результате она легко загорается и очень токсична при горении, поэтому при тушении надо 
соблюдать большую осторожность. Если огонь разгорелся, то срочно покиньте квартиру и вызовите МЧС. 

Возгорание сковороды происходит из-за слишком большого количества жира в ней. Если это случилось, 
то накройте сковороду мокрым полотенцем или крышкой. Ни в коем случае не заливайте огонь водой - 
раскаленный жир может выплеснуться на вас и привести к сильным ожогам. Не пользуйтесь для тушения 
пожара деревянной разделочной доской - она может загореться. 

Контрольные вопросы: 
l. Что разрабатывается администрацией предприятий на случай возникновения пожара? 
2. Каковы действия людей в случае возникновения пожара, который не может быть ликвидирован 

собственными силами? 
3. Как оказать первую помощь при пожаре? 
4. Что делать при воспламенении одежды пострадавшего? 
5. В чем состоит первая помощь при ожогах? 
6. Как правильно себя вести при эвакуации из горящего здания? 
7. Что делать при небольшом пожаре в квартире? 
3адание 6. Изучите организацию работы по противопожарной безопасности в образовательной 

организации. 
Для выполнения данного задания проводится экскурсия по образовательному учреждению. Цель 

экскурсии – ознакомление с местами расположения первичных средств пожаротушения и отработка модели 
поведения при пожаре. Во время экскурсии необходимо внимательно рассмотреть план эвакуации студентов и 
персонала образовательного учреждения (во время пожара на это не будет времени), изучить маршрут 
эвакуации от кабинета безопасности жизнедеятельности до аварийного выхода, пройти по этому маршруту и 
запомнить его. 

Обучающимся следует обратить внимание на следующие моменты: 
•  вид огнетушителя и правила приведения его в действие; 
•  место расположения пожарного крана, ближайшего к учебному кабинету БЖД, и его комплектацию; 
•  место расположения пожарного щита и его комплектацию; 
•  порядок действия в случае возникновения пожара в образовательном учреждении. 
•  план эвакуации; 
•  места расположения эвакуационных выходов. 
3адание 7. Внимательно прочитайте утверждения, оцените их правильность и разместите их в 

соответствующие графы таблицы («Правильно» или «неправильно). При выполнении данного задания 
необходимо использовать теоретический материал к заданию 5. 

Правильно Неправильно 
  

1. При возгорании сковороды необходимо залить ее водой. 
2. Если загорелась мебель, пытайтесь тушить ее водой. 
3. 3агоревшиеся компьютер или телевизор нельзя тушить водой. 
4. Если загорелась занавеска, сбивайте огонь мокрой тряпкой, шваброй или метлой. 
5. Токсичные продукты, выделяемые при горении, не опасны для человека. 
6. Чтобы быстрее выбраться из горящего здания, воспользуйтесь лифтом, 
7. Если вы почувствовали запах дыма, постарайтесь не покидать комнату. 
8. Возгорание необходимо начать тушить как можно раньше. 
9. Мебель с трудом воспламеняется и легко тушится. 
10. Короткое замыкание внутри корпуса может привести к возгоранию компьютера или телевизора. 
11. Дети, испугавшись пожара, почти никогда не отзываются на незнакомые голоса. 
12. Если вы собираетесь покинуть помещение из-за пожара, то постарайтесь надеть на себя как можно 

меньше одежды, чтобы она не мешала при движении. 
13. При обнаружении пожара надо сразу перекрыть газ, выключить электричество. 
14. При вызове МЧС при пожаре необходимо четко сообщить точный адрес, место пожара (помещение, 

этаж), время возгорания, цвет дыма, свою фамилию, номер своего телефона. 
15. Лучше не сообщать о пожаре людям, работающим по соседству, чтобы избежать паники. 
16. При пожаре надо распахнуть все окна и двери, чтобы не задохнуться от дыма. 

 
Тема: Изучение и использование средств индивидуальной защиты от поражающих факторов в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 
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. 
3адание 1. Изучите виды и характеристику средств индивидуальной защиты от поражающих 

факторов в ЧС мирного и военного времени и ответьте на контрольные вопросы. 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) — это изделия, предназначенные для защиты органов дыхания 
и кожи человека от воздействия отравляющих веществ и (или) вредных примесей в воздухе. 
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СИ3 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 СИ3 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.  
В его комплект входят: фильтрующе-поглощающая коробка, присоединяющаяся непосредственно к 

лицевой части шлема-маски, шлем-мacкa, сумка и незапотевающие пленки. 
Противогаз ГП-7 представляет собой одну из наиболее совершенных современных моделей. В комплект 

этого противогаза входят: фильтрующе-поглощающая коробка, лицевая часть шлема-маски, незапотевающие 
пленки, уплотнительные манжеты (обтюраторы), защитный чехол, сумка. 

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). Все 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: 

1) по команде «Газы!» закрыть глаза, задержать воздух; 
2) левой рукой достать из сумки противогаз, придерживая ее правой рукой; 
З) 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 противогазы - полностью изолируют органы дыхания от окружающей среды. Дыхание в 

таких противогазах совершается за счет запаса киcлopoдa, 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 штук. Может 
применяться вместе с защитным костюмом. Принцип 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 -40 до +40 оС. 
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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. 

В изолирующих противогазах ИП-4М, ИП-4МКлицевая часть — маска MИA-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. На нем расположены фланцы, с помощью которых присоединяются РП-4 и клапан избыточного давления. 
Последний выпускает лишний 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. 

3апас 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 разрешается только после 12-часового отдыха, периодическое пользование противогазом - по 
3-4 ч ежедневно в течение 2 недель. 

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

Респираторы производятся для различных 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 служит лицевой 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-2состоит из поролона 
и марли, клапаны отсутствуют. 

Респиратор У-2К предназначен для защиты органов дыхания 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 проходит 
через всю поверхность респиратора, 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.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. В 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; 
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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 СИЗ кожи возникает при ядерном (химическом, бактериологическом) заражении 

местности, а также при воздействии на человеческий организм отравляющих, радиационных веществ, 
биологических средств и светового потока ядерного взрыва. 

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

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

К изолирующим СИЗ кожи, предназначенным для личного состава войсковых подразделений и населения, 

относятся: 

•   общевойсковой защитный комплект ОЗК; 
•   легкий защитный костюм Л-l; 
•   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. В 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 проклеенной ленты. КИХ-4 
(КИХ-5) надевается поверх обычной одежды. Комплект КИХ-5 используется с изолирующим противогазом, 
размещенным внутри костюма. 

К фильтрующим СИЗ кожи относятся комплект защитной одежды ЗФО-МП. Данный комплект 
предназначен для защиты кожных покровов человека от сильнодействующих ядовитых веществ находящихся в 
парокапельном состоянии. 

Комплект 3ФО-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. 

К 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 капельножидких ОВ, бактериальных средств. Резиновые сапоги промышленного и бытового 
назначения, галоши, валенки с галошами служат для 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 открытой 
части головы, не защищенной маской, надевают капюшон. Подручные средства защиты кожи носят только 
вспомогательный характер, они не защищают от высоких концентраций сильнодействующих ядовитых 
веществ. 

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? 
3адание 2. Для понятий из столбца l подберите определения из столбца 2 или продолжите фразу. 

При выполнении данного задания необходимо использовать теоретический материал к заданию 1. 
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№ 1 № 2 
1 СИЗ делятся на 1 поставки воздушной смеси с некоторого отдаления, обычно 

они применяются при работе в емкостях 
2 По принципу защитного действия 

СИ3 подразделяются на 
2 изолирующие СИЗ кожи 

3 Противогаз — это 3 гражданские противогазы 
4 Респиратор — это 4 фильтрующе-поглощающая коробка, присоединенная к 

лицевой части шлема-маски, шлем-мacкa, сумка и 
незапотевающие пленки 

5 Изолирующие противогазы 
предназначены для 

5 облегченное СИ3 органов дыхания, защищающее их от 
попадания аэрозолей и вредных газов 

6 Шланговые противогазы 
предназначены для 

6 средства фильтрующего типа, средства изолирующего типа 

7 ГП-5, ГП-7 — это 7 фильтрующе-поглощающая коробка, шлем-маска, 
незапотевающие пленки, уплотнительные манжеты 
(обтюраторы), защитный чехол, сумка 

8 Комплекты ОЗК, КИХ-4,  
КИХ-5 — это 

8 СИЗ органов дыхания; СИЗ кожных покровов и органов 
зрения; медицинские СИЗ 

9 В комплект ГП-5 входят 9 СИЗ органов дыхания, зрения и кожи лица 
10 В комплект ГП-7 входят 10 генерации дыхательной смеси 

3адание 3. Внимательно прочитайте утверждения, оцените их правильность и разместите их в 

соответствующие столбцы таблицы («Правильно» или «Неправильно»). Для выполнения данного задания 

необходимо использовать теоретический материал к занятию 1. 

№ Правильно № Неправильно 
1  1  
2  2  
3  3  
4  4  
5  5  
6  6  
7  7  

          1. Гражданские противогазы ГП-5, ГП-7 надежно защищают от аэрозолей, газов и паров многих 
отравляющих веществ (хлора, сероводорода, синильной кислоты, фосгена, бензина, керосина, ацетона, бензола, 
толуола, спиртов, эфиров). 
          2. Средства индивидуальной защиты (СИЗ0 – это средства защиты органов дыхания, зрения и кожи лица. 

3. К изолирующим средствам индивидуальной защиты кожи относится комплект защитной одежды ЗФО-
МП. 

4. Аля изготовления ватно-марлевой повязки необходимо взять отрезок марли длиной 100 см, шириной 
60 см, разложить марлю на столе, сложить марлю в четыре слоя, разрезать по длине оставшиеся концы марли с 
каждой стороны, чтобы получились завязки. 

5. По типам конструкции респираторы делятся на противопылевые, противогазовые и 
газопылезащитные. 

6. Для надевания противопыльной тканевой 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. 
7. Стандартная ватно-марлевая повязка имеет полукруглую форму и четыре завязки. 
3адание 4. 3акрепите порядок надевания респиратора. 
Техническое оснащение: респираторы ШБ-2, У- 2К или др. 
Используя различные виды респираторов, освойте методику их надевания на себя и пострадавшего. 
3адание 5. Изготовьте ватно-марлевую повязку. 

Техническое оснащение: отрезки марли по числу обучающихся длиной 100 см и шириной 60 см, вата 
30х20 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 30х20 см; 
4) сложить марлю по всей мине, накладывая на вату; 
5) разрезать по длине оставшиеся концы марли с каждой стороны, чтобы получились завязки. 
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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. 

 
Тема: Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при различных вилах 

травм. 
Цель занятия: ознакомиться с основными видами травм и приемами оказания первой помощи при 

травмах пострадавшим в ЧС мирного и военного времени. 
Практические навыки: овладеть основными приемами оказания первой помощи при различных видах 

травм. 
3адание 1. Изучите виды травм и правила оказания первой помощи при различных видах травм и 

ответьте на контрольные вопросы. 
Травма (или повреждение организма) — это нарушение целостности или функций органов или тканей 

организма пострадавшего. Травма может возникнуть в результате воздействия вредных факторов окружающей 
среды. 

Неблагоприятные факторы делятся: 

•   на механические, когда травмы возникают в результате yдapa, растяжения, сдавливания; 
•   физические, когда травмы возникают из-за действия высокой или низкой температуры, удара 

электрическим током; 
•   химические, когда организм травмируется воздействием кислот, ядовитых веществ; 
•   психические, когда причиной травмы становится сильный стресс, испуг. 
Травмы бывают открытыми и закрытыми. Если в результате травмирования нарушается целостность 

кожных покровов или органов тела, речь идет об открытых травмах. К ним относятся открытые переломы, 
ожоги и все виды ран. Ушибы, растяжения, сдавливания, вывихи, сотрясение головного мозга, закрытые 
переломы костей считаются закрытыми травмами. 

Основные виды ран: 

•  резаные; 
•  колотые; 
•  рваные; 
•  рубленые; 
•  ушибленные; 
•  огнестрельные; 
•  с потерей пальцев, конечностей и др. 
Основные этапы первой помощи при ранениях. 

1. Если рана кровоточит, остановить кровотечение. Различные способы остановки кровотечений описаны 
в первой части практического занятия № 8. 

2. Произвести первичную доврачебную обработку раны. Раны обрабатывают только чистыми руками. 
При отсутствии воды руки протирают спиртом, водой, одеколоном. Одежда с пострадавшего аккуратно 
снимается или удаляется с его тела путем разрезания, чтобы дополнительно не травмировать человека. Кожу 
вокруг раны очищают от инородных предметов, обрабатывают раствором йода, спиртом, перекисью водорода, 
раствором фурацилина или марганцовки для дезинфекции. Рану не рекомендуется промывать водой или 
спиртом, накладывать на нее мази или порошки. Это может вызвать ожог раненых тканей, инфекцию. Если из 
раны выпали внутренние органы, то категорически запрещается вправлять их обратно, это может сделать 
только врач. 

3. Перевязать рану. Повязка должна быть стерильной. Для этого используют бинты, марлю, стерильные 
салфетки, имеющиеся, например, в аптечке автомобиля, или другой материал. 

Различают следующие виды повязок: 

•   простые – защищают рану от проникновения инфекции; 
•   давящие - останавливают венозное или капиллярное кровотечение; 
•   иммобилизирующие - обеспечивают неподвижность раненых частей тела при перевозке 

пострадавшего в больницу; 
•   корригирующие – исправляют неправильное положение какой-либо части тела. 
Правила бинтования: 

•   перед началом бинтования стоять лицом к пострадавшему, насколько это возможно (наблюдение за 
пострадавшим); 

•   во время перевязки разговаривать с пострадавшим и до наложения повязки объяснить ее назначение 
(привлечение пострадавшего к содружеству, контроль состояния); 

•   пострадавший должен находиться в удобном положении; 
•   перевязываемая часть тела (конечность) должна быть неподвижной. Следует создать упор, например, 

при повязке на голень пострадавшего усадить, стопу поместить на табурет, подставку; 
•   повязка должна быть наложена удобно для пострадавшего с учетом того, будет он ходить или лежать 

после перевязки, будет ли двигаться пострадавшая часть тела; 
•   во время бинтования бинт держат в правой руке, а его начало - в левой; 
•   повязку делают в направлении слева направо и снизу вверх. Бинтовать начинают с закрепления конца 

бинта. Каждый новый виток (тур) бинта должен придерживать часть предыдущего бинта; 
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•   бинт не следует накладывать слишком туго или слишком свободно, чтобы он не сползал; 
•   бинтование ног проводят в их разогнутом состоянии, бинтование рук - в полусогнутом. 3атем руку 

закрепляют в полусогнутом положении косынкой или шарфом; 
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