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Рабочая программа курсовой подготовки работников МБДОУ «Мишутка» разработана в 
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соответствии с Примерной программой курсового обучения работающего населения в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Примерная программа курсовой подготовки работающего населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций утверждена Министром 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий В.А. Пучковым № 2-4-71-8-14 от 
22.02.2017г. 

I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Курсовая подготовка работников МБДОУ «Мишутка»  организуется на основании 
требований федеральных законов от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 30 декабря 2001 г. № 
197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», постановлений Правительства РФ от 4 
сентября 2003 г. № 547«О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об 
утверждении Положения об организации подготовки населения в области гражданской 
обороны». 

Курсовая подготовка работников - целенаправленный процесс организации деятельности 
по овладению всеми работниками знаниями и умениями в области гражданской обороны 
(далее - ГО) и защиты от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), а также приобретению 
опыта их применения в интересах личной защиты от опасностей, возникающих при ЧС 
природного и техногенного характера, а также при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов (далее - ЧС и военных конфликтах), а также выполнения возлагаемых на 
них обязанностей в области ГО и защиты от ЧС. 

Рабочая программа курсовой подготовки работников в области ГО и защиты от ЧС (далее 
- Рабочая программа курсовой подготовки работников): 

определяет организацию и порядок осуществления обучения работников учреждений, 
предприятий и организаций независимо от их организационно правовых форм и форм 
собственности (далее - работающее население); 

устанавливает требования к уровню знаний и умений работников организаций, 
прошедших курсовое обучение; 

Цель курсовой подготовки 

- повышение готовности работников к умелым и адекватным действиям при угрозе и 
возникновении опасностей, присущих ЧС и военным конфликтам, характерным для 
района работы и проживания работников организаций. 

Основными задачами подготовки являются: 

-усвоение поражающих факторов источников ЧС, характерных для места расположения 
организации, а также различных видов оружия; 

-изучение способов защиты от опасностей, возникающих при ЧС и военных конфликтах; 

-изучение порядка и последовательности действий по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»; 

-изучение приемов оказания первой помощи пострадавшим; 

-выработка навыков в пользовании средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

-освоение практического применения полученных знаний в интересах обеспечения 
безопасности жизнедеятельности; 
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-подготовка работников организации к выполнению своих должностных и специальных 
обязанностей в условиях угрозы и возникновения опасностей при ЧС и военных 
конфликтах. 

Основными принципами курсовой подготовки являются: учить работников организации 
тому, что необходимо в условиях угрозы и возникновения опасностей при ЧС и военных 
конфликтах; 

наглядность и максимальное приближение к реальной обстановке; умелое сочетание 
различных форм и методов обучения; системность и методическая последовательность 
обучения («от простого к сложному, от известного к неизвестному»); сознательность и 
активность обучения; доступность обучения. 

По характеру учебной деятельности занятия, проводимые в ходе курсового обучения, 
подразделяются на теоретические и практические. 

Основной формой теоретических занятий при обучении работников является беседа. 

Беседа - это вопросно-ответный метод организации и осуществления процесса обучения 
работников в области ГО и ЧС. Он представляет собой диалогический путь изложения и 
обсуждения учебной информации, когда содержание материала знакомо обучаемым или 
близко к их жизненной практике. 

В ходе беседы руководитель занятия, с использованием современных обучающих 
программ, видеофильмов, плакатов и других наглядных пособий, передает знания 
обучаемым по наиболее важным и сложным вопросам. 

Основу обучения работников составляет проведение практических занятий {тренировки и 
комплексные занятия). 

Тренировка - проводится с целью выработки, поддержания и совершенствования 
работниками организации необходимых практических навыков в использовании 
индивидуальных и коллективных средств зашиты, первичных средств пожаротушения и 
оказания первой помощи. 

Комплексное занятие - основной вид практической подготовки работников организации 
по действиям в различных условиях обстановки. 

В ходе комплексного занятия все работники организации, независимо от занимаемых 
должностей, обучаются по единому замыслу правильному и однообразному действию в 
сложившейся обстановке. 

На комплексном занятии практические действия обучаемые отрабатывают 
последовательно по вводным, выдаваемым руководителем занятия. При необходимости 
руководитель занятия может объяснять и показывать правильный порядок выполнения 
тех или иных приемов и действий перед началом их отработки или после. 

Для обеспечения высокого качества проведения комплексного занятия и максимальной 
загрузки обучаемых, руководитель занятия привлекает необходимое количество 
помощников (инструкторов). 

П. ОРГАНИЗАЦИЯ КУРСОВОЙ ПОДГОТОВКИ 

Порядок и последовательность проведения курсового обучения. 

Обучение работников в области ГО и защиты от ЧС по программе курсового обучения, 
разработанной в соответствии с требованиями примерной программы курсового обучения 
работающего населения, планируется и проводится в МБДОУ «Мишутка» ежегодно, в 
объеме 15 часов. 
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Занятия проводятся, как правило, ежемесячно, в течение года, исключая месяцы массовых 
отпусков работников организаций, в рабочее время. 

Для проведения занятий привлекается руководящий состав, инженерно- технические 
работники, члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности, руководители и сотрудники органов, специально 
уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС и 
(или) ГО, а также другие подготовленные лица. Занятия по правилам оказания первой 
помощи проводятся с привлечением соответствующих специалистов. 

При проведении практических занятий, теоретический материал, необходимый для 
правильного понимания и выполнения практических приемов и действий, 
рассматривается путем рассказа или опроса обучаемых в минимальном объеме. 

Знания и умения, полученные при освоении тем программы курсового обучения, 
совершенствуются в ходе участия работников организации в тренировках и комплексных 
учениях по ГО и защите от ЧС. 

Руководство обучением и учет результатов. 

Руководство обучением должно быть конкретным и обеспечивать полное и качественное 
выполнение программы курсового обучения работников организации в области ГО и 
защиты от ЧС. 

Для достижения поставленных целей в руководстве обучением необходимо: 

качественное планирование учебного процесса; 

систематический контроль за подготовкой руководителей занятий, ходом курсового 
обучения в учебных группах и оказание действенной помощи руководителям занятий; 

изучение, обобщение и внедрение передового опыта в организации проведения занятий; 

эффективное использование учебных объектов и средств обеспечения учебного процесса; 

постоянное совершенствование учебно-материальной базы. 

Руководителям организаций, при разработке программ курсового обучения работников 
организаций, предоставляется право, с учетом условий специфики деятельности 
организации, особенностей и степени подготовленности обучаемых, а также других 
факторов, вносить изменения в содержание тем и определять время на их изучение без 
сокращения общего количества часов, предусмотренного на освоение настоящей 
примерной программы курсового обучения. 

Руководители занятий должны предусматривать максимальное использование учебного 
оборудования и средств обеспечения учебного процесса. 

Контроль за качеством усвоения учебного материала руководители занятий осуществляют 
путем опроса обучаемых перед началом и в ходе занятия. 

Учёт проведения занятий, в соответствии с тематическим планом и расписанием занятий, 
и присутствия на них обучающихся осуществляют руководители занятия в журналах, 
определенных Рекомендациями по организации и проведению курсового обучения в 
области ГО и защиты от ЧС. 

Мероприятия по обеспечению требований безопасности. 

Требования безопасности - комплекс мероприятий по обеспечению безопасности 
сотрудников организации, недопущению его травматизма, обеспечению сохранности 
техники, оборудования, снаряжения и инструментов. 
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Безопасность при проведении занятий обеспечивается их четкой организацией, точным 
соблюдением требований безопасности, положениями руководств, приказов и 
распоряжений прямых начальников, а также применением знаний и навыков, полученных 
в ходе проведения различных видов инструктажей и занятий по изучению требований 
безопасности по темам в соответствии с тематическим планом. 

Руководители занятий обязаны принимать меры по предотвращению травматизма 
обучаемых, устанавливать необходимые требования безопасности при обращении с 
индивидуальными средствами защиты, приборами, своевременно доводить эти 
требования и добиваться строгого их выполнения. 

Требования безопасности должны выполняться при любых условиях, независимо от 
времени проведения занятий, наличия обучаемых и материальных средств. 

Особое внимание при обучении обращается на обеспечение безопасности при 
использовании учебно-имитационных средств и при работе в средствах защиты органов 
дыхания и кожи. 

III ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДГОТОВКИ. 

Работники МБДОУ «Мишутка»,  прошедшие подготовку в соответствии с настоящей 
рабочей программой курсового обучения работников, должны: знать: 

поражающие факторы источников ЧС, характерных для территории проживания и работы, 
а также оружия массового поражения и других видов оружия; 

способы и средства защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера, свои 
обязанности в области ГО и защиты от ЧС. 

места расположения средств индивидуальной и коллективной защиты; места 
расположения первичных средств пожаротушения, имеющихся в организации; 

порядок получения средств индивидуальной защиты, а также укрытия в средствах 
коллективной защиты работников организации, правила поведения в защитных 
сооружениях; 

правила действий по обеспечению личной безопасности в местах массового скопления 
людей, при пожаре, на водных объектах, в походе и на природе; 

уметь: 

действовать по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», с информацией о воздушной тревоге, 
химической тревоге, радиационной опасности или угрозе катастрофического затопления; 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; проводить частичную 
санитарную обработку; 

практически выполнять мероприятия по реализации основных способов защиты; 

пользоваться первичными средствами пожаротушения, имеющимися в организации; 

оказывать первую помощь в неотложных ситуациях. 

 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1 
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Порядок получения сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией о воздушной 
тревоге, химической тревоге, радиационной опасности или угрозе 
катастрофического затопления и действия работников организации по ним. 
        Вопрос  №1.   Основа  системы оповещения. 
        Оповестить население — значит предупредить его о надвигающемся наводнении, 
лесном пожаре, землетрясении или другом стихийном бедствии, передать информацию о 
случившейся аварии или катастрофе. Для этого используются все средства проводной, 
радио- и телевизионной связи. Время — главный фактор. В экстремальных ситуациях 
терять его никак нельзя. Часто это решает судьбу людей. В России, как ни в какой другой 
стране, широко распространена радиотрансляционная сеть. Нет ни одного города, 
крупного населенного пункта, где  не было бы радиотрансляционного узла. Подавляющее 
большинство предприятий, объектов сельского хозяйства, учебных заведений имеют свои 
местные радиоузлы. Дополняются они не менее мощной системой республиканских, 
краевых и областных телевизионных центров и ретрансляторов широковещательных и 
местных радиостанций. Почти с полной уверенностью можно сказать, что нет ни одного 
дома, ни одной квартиры, где не было бы радиоприемника, телевизора или радиоточки. 
Вся эта система дополняется в городах  развитой сетью электрических сирен, 
расположенных на крышах зданий и в шумных цехах. Такая разветвленная сеть, густо 
насыщенная средствами связи, создает благоприятные условия для оповещения населения 
о возникновении чрезвычайных ситуаций, дается возможность быстро проинформировать 
о случившемся, рассказать о правилах  поведения в конкретно сложившихся условиях. 
Шло время, менялась международная обстановка, появлялись новые потребности. Нужно 
было не только изменить, но и расширить систему оповещения: СИГНАЛ «ВНИМАНИЕ 
ВСЕМ!» 

        Буйство стихии не сокращается, количество аварий и катастроф не уменьшается, а 
население надо предупреждать обо всех чрезвычайных ситуациях. А как? До недавнего 
времени не было сигналов, которые предупреждали бы о приближающемся стихийном 
бедствии, об аварии или катастрофе. Но всем было ясно: нельзя оставлять людей в 
неведении, они должны знать обстановку. Только тогда можно рассчитывать на разумные 
и осознанные действия, бороться с паникой и другими негативными явлениями. Поэтому 
в конце 1988г. был пересмотрен и изменен порядок оповещения. В случае опасности 
людей надо быстро предупредить, где бы они ни находились. Для этого было решено 
использовать сирены. Поэтому с тех пор завывание сирен, прерывистые гудки 
предприятий означают новый сигнал «Внимание всем!», а не воздушная тревога, как это 
предусматривалось прежде. Услышав вой сирен, надо немедленно включить телевизор, 
радиоприемник, репродуктор радиотрансляционной сети и слушать сообщение местных 
органов власти или штаба по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.  
        На весь период ликвидации последствий стихийных бедствий или аварий все эти 
средства необходимо держать постоянно включенными. Местные радиотрансляционные 
узлы населенных пунктов и объектов народного хозяйства переводятся на 
круглосуточную работу.  
 

        РЕЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 
        На каждый случай чрезвычайных ситуаций местные органы власти совместно со 
штабами по делам ГО и ЧС заготавливают варианты текстовых сообщений, 
приближенные к своим специфическим условиям. Они заранее прогнозируют 
(моделируют) как вероятные стихийные бедствия, так и возможные аварии и катастрофы. 
Только после этого может быть составлен текст, более или менее отвечающий реальным 
условиям.  
     Могут быть и другие варианты речевой информации на случай землетрясений, 
снежных заносов, ураганов и тайфунов, селей и оползней, лесных пожаров и схода  
снежных лавин. 
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        Отсутствие информации или ее недостаток способствуют возникновению слухов, 
появляются рассказы «очевидцев». Все это — среда для возникновения панических 
настроений. А паника может принести значительно больше негативных последствий, чем 
само стихийное бедствие или авария. 
        Еще очень важно, чтобы информация, данная населению, была правильно понята и из 
нее сделаны разумные выводы. Например, 12 января 1970г. почти 90% населения 
береговой зоны Бенгальского залива было оповещено о приближении урагана, вызвавшего 
затем наводнение. Однако к этой информации люди отнеслись беспечно,  мер  защиты  не 
приняли и в  результате — стихия  унесла  полмиллиона человеческих жизней. 
        В конце января и первой половине февраля 1990г. ураган разрушительной силы, 
свирепствовавший  в  Европе,  докатился до  северо-западных  районов нашей  страны.   
        6 февраля в Республике Коми было объявлено штормовое предупреждение. 
Население, да и многие руководители отнеслись к этому пассивно, надлежащих мер не 
приняли. В результате, когда через четыре дня Воркуту окутала ураганная пурга, на 
объектах последовали аварии одна за другой, нарушилось теплоснабжение домов (при 
температуре воздуха -25°С), где проживали 70 тыс. человек. На дорогах в снежных 
заносах застряли сотни машин с людьми. Погибли 6 человек, более 100 получили 
обморожения, 20 пропали без вести. А ведь всего этого могло и не быть!  
        Есть, конечно, примеры и иного рода. Так, 4 июня 1989г. в 9.30 на железно - 

дорожной станции Арзамас-1 взорвался вагон с взрывчатыми веществами. Взрыв потряс 
весь город. Но уже через 17 мин (в 9.47) по распоряжению начальника ГО — председателя 
горисполкома И.Склярова по местному радио передали первую информацию о 
случившемся. В городе без паники, без суеты приступили к спасательным работам. 
Действовали жители Арзамаса спокойно и самоотверженно. По радио постоянно шла не 
только информация о ходе работ, передавались обращения и  просьбы к населению об 
оказании той или иной помощи. 
        Таким образом, принятая и ныне действующая система оповещения имеет 
существенные преимущества и ряд достоинств. Во-первых, звучание сирен дает 
возможность сразу привлечь внимание всего населения города, района, области. Во-

вторых, ее можно применять как в мирное время — при стихийных бедствиях и авариях, 
так и в военное. И последнее, теперь каждый может получить точную информацию о 
происшедшем событии, о сложившейся чрезвычайной ситуации, услышать напоминание о 
правилах поведения в конкретных условиях. 
Решается это с помощью создаваемых систем централизованного оповещения, 
базирующихся на сетях связи и проводного вещания (радиотрансляционной сети), 
специальной аппаратуре П-164 и электросиренах. Речевая информация передается по 
сетям проводного вещания, через квартирные и наружные громкоговорители. 
        Ответственность за организацию связи и оповещения несут начальники штабов по 
делам ГО и ЧС всех рангов, а непосредственное обеспечение и поддержание связи в 
исправном состоянии осуществляют начальники служб связи и оповещения областей, 
городов, районов и объектов народного хозяйства, то есть начальники областных, 
городских и районных узлов связи. Они отвечают за техническое состояние аппаратуры 
связи, кабельных и воздушных линий, организуют аварийно-восстановительные и 
ремонтные работы на сооружениях и коммуникациях. Для выполнения этих задач в их 
распоряжении находятся специализированные формирования (команды, группы, бригады, 
звенья). 
 

        Вопрос № 2.  Эвакуация и рассредоточение. 
 

        Эвакуация как способ защиты населения используется давно. Особенно больших 
масштабов она достигла в годы ВОВ. Практика современной жизни говорит о том, что 
население все чаще подвергается опасностям в результате стихийных бедствий, аварий и 
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катастроф в промышленности и на транспорте. В этих условиях роль МЧС значительно 
возросла – призвана осуществлять защиту населения в любой обстановке, в любых 
критических ситуациях, стремясь  максимально уменьшить страдания и невзгоды людей. 
 

        Принципы и способы эвакуации. 
 

        Эвакуация в чистом виде бывает редко, она, как правило, сочетается с другими 
защитными мероприятиями: укрытием, проведением противорадиационных, 
медицинских, противопожарных, инженерных работ. Проводится с целью вывода (вывоза) 
людей из опасных зон и сведения потерь до минимума. 
Количество людей, подлежащих эвакуации, каждый раз определяется местными органами 
власти с учетом рекомендаций штабов ГО и ЧС, исходя из условий, характера и 
масштабов чрезвычайной ситуации. 
        Во время эвакуации вывозят (выводят) людей в загородную зону, т.е. в те районы и 
населенные пункты, где дальнейшее проживание не представляет опасности. Их 
удаленность может быть самой различной, от нескольких километров до сотен. Районы 
(населенные пункты), где размещается эвакуированное население, как правило, находится 
вблизи железных и автомобильных дорог, речных пристаней. Семьи не разбиваются, а 
вывозятся вместе, также и расселяются единым коллективом в домах местных жителей, в 
общественных зданиях (клубах, школах, на туристских и спортивных базах, в домах 
отдыха, пансионатах и санаториях). 
        В условиях возникновения чрезвычайной ситуации особо важное значение 
приобретает быстрота эвакуации. С этой целью может использоваться не какой-либо один 
вид транспорта, а все его многообразие, то есть комбинированно. 
        Комбинированный способ предусматривает как вывоз населения автомобильным, 
железнодорожным, водным транспортом, так и массовый вывод пешком. Транспорт 
используется для тех, кто не может передвигаться самостоятельно (престарелых, 
инвалидов, больных, беременных женщин, женщин с детьми до 10 лет). Пешком 
выводится вся остальная здоровая часть населения. 
Эвакуация рабочих, служащих и членов их семей осуществляется по производственному 
принципу, то есть по предприятиям, цехам, отделам. Эвакуация населения, не связанного 
с производством, производится по территориальному принципу – по месту жительства, 
через домоуправления и различные другие жилищно-эксплуатационные организации. 
Дети обычно эвакуируются вместе с родителями, но в особых случаях образовательные 
учреждения и детские сады  вывозятся самостоятельно. 
        Организуют эвакуацию начальники ГО-главы администраций городов, районов, 
руководители предприятий, организаций, учреждений. Рабочим аппаратом у них служат 
штабы ГО и ЧС.  
 

       Эвакуационные органы. 
 

       Эвакуационные комиссии создаются на предприятиях, в организациях и учреждениях. 
Ведут учет количества рабочих, служащих и членов их семей, подлежащих эвакуации. 
Создаются и разрабатываются документы сборного эвакуационного пункта (СЭП), 
эвакоприемной комиссии (ЭК) и приемного эвакопункта.  
        Сборный эвакуационный пункт предназначен для сбора, регистрации и 
организованной отправки населения. 
        Приемные эвакуационные пункты создаются для встречи прибывающих в 
загородную зону людей, их учета и размещение в конечных населенных пунктах. 
Для оказания помощи больным используются местные лечебные учреждения, а также тот 
медицинский персонал, который должен быть приписан к колонне.  
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        Подготовка населения к эвакуации. 
 

        Большое значение для организованного осуществления эвакуации имеет 
своевременное оповещение населения. Получив распоряжение о начале эвакуации,  
начальник ГО объекта сообщает об  этом   руководителям производственных 
подразделений, указывая также время прибытия на СЭП. Последние оповещают рабочих 
и служащих, а те – членов своих семей.  
        Узнав об эвакуации, граждане должны немедленно подготовиться к выезду.  Брать с 
собой самое необходимое: личные документы (паспорт, военный билет, свидетельство о 
браке, рождении детей, пенсионное удостоверение, деньги); продукты питания на 2-3 

суток и питьевую воду; одежду, обувь (в том числе и  теплую), принадлежности туалета; 
белье, постельные принадлежности на случай  длительного пребывания в загородной зоне. 
        Из продуктов  питания следует брать такие, которые могут храниться: консервы, 
концентраты, копчености, сухари, печенье, сыр, сахар и др. Питьевую воду нужно налить 
во флягу, термос, бутылку с пробкой. Целесообразно иметь кружку, чашку, ложку, 
перочинный нож, спички, карманный фонарик. 
        Детям дошкольного возраста необходимо пришить к одежде и белью ярлычки с 
указанием фамилии, имени и отчества ребенка, года рождения, места постоянного 
жительства и конечного пункта эвакуации.  
        Перед уходом из квартиры необходимо выключить все осветительные и 
нагревательные приборы, закрыть краны водопроводной и газовой сетей, окна и 
форточки. Если в семье есть престарелые, больные, которые не могут эвакуироваться 
вместе со всеми членами семьи, об этом следует сообщить  начальнику СЭП для принятия 
необходимых мер. 
 

        Рассредоточение. 
 

        Рассредоточение это один из способов эвакуации в ЧС природного и техногенного 
характера, рабочих и служащих, находящихся на производстве  путем временного 
отселения их из зоны ЧС (зоны возможных ЧС) мирного времени. 
        Временное отселение рабочих и служащих проводится путем вывода (вывоза) на 
пункты временного размещения (ПВР), расположенные вне опасных зон, а при затяжном 
характере (более одних суток) и невозможности возвращения в места постоянного 
проживания – перемещением их на пункты длительного проживания (ПДП). 
 

        Вопрос №3.   Сигналы оповещения об опасностях, порядок их доведения до  
                                 населения и действия по ним работников организации.          
 

        Среди защитных мероприятий гражданской обороны, осуществляемых 
заблаговременно, особо важное место занимает организация оповещения органов 
гражданской обороны, формирований и населения об угрозе нападения противника и о 
применении им ядерного, химического, бактериологического (биологического) оружия и 
других современных средств нападения. Особое значение оповещение приобретает в 
случае внезапного нападения противника, когда реальное время для предупреждения 
населения будет крайне ограниченным и исчисляться минутами.  
         Считается, что своевременное оповещение населения и возможность укрытия его за 
10-15 мин после оповещения позволит снизить потери людей при внезапном применении 
противником оружия массового поражения с 85 % до 4-7 %.  Поэтому    
защита населения от оружия массового поражения даже при наличии достаточного 
количества убежищ и укрытий будет зависеть от хорошо организованной системы 
оповещения, организация которой возлагается на штабы гражданской обороны.  
        Современные системы дальнего обнаружения позволяют быстро определить не 
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только место и направление движения носителя, но и время его подлета. Это обеспечивает 
передачу сигнала по системе оповещения до штабов гражданской обороны и объектов.   
        Оповещение организуется для своевременного доведения до органов гражданской 
обороны, формирований и населения сигналов, распоряжений и информаций гражданской 
обороны об эвакуации, воздушном нападении противника, радиационной опасности, 
химическом и бактериологическом (биологическом) заражении, угрозе затопления, начале 
рассредоточения и др.  
        Эти сигналы и распоряжения доводятся до штабов гражданской обороны объектов 
централизованно. Сроки доведения их имеют первостепенное значение. Сокращение 
сроков оповещения достигается внеочередным использованием всех видов связи, 
телевидения и радиовещания, применением специальной аппаратуры и  средств, для 
подачи звуковых и световых сигналов. 
        Все сигналы передаются по каналам связи и радиотрансляционным сетям, а также 
через местные радиовещательные станции. Одновременно передаются указания о порядке 
действий населения и формирований, указывается ориентировочное время начала 
выпадения радиоактивных осадков, время подхода зараженного воздуха и вид 
отравляющих веществ. Сигналы, поданные вышестоящим штабом, дублируются всеми 
подчиненными штабами.  
        Завывание сирен в населенных пунктах, а также прерывистые гудки на предприятиях 
означают сигнал: “Внимание всем!”. 
        Услышав сигнал необходимо включить телевизор, радиоприемник, репродуктор 
радиотрансляционной сети и прослушать сообщение местных органов власти или органов 
управления по делам ГО и ЧС. В сообщении указывается: факт угрозы, направление 
распространения зараженного воздуха, населенные пункты, попадающие в зону 
заражения, характер действий производственного персонала и населения.  
        С целью своевременного предупреждения населения городов и сельских населенных 
пунктов о возникновении непосредственной опасности применения противником 
ядерного, химического, бактериологического (биологического) или другого оружия и 
необходимости применения мер защиты установлены следующие сигналы оповещения 
гражданской обороны: «Воздушная тревога»; «Отбой воздушной тревоги»; 
«Радиационная опасность»; «Химическая тревога».  
В штабах гражданской обороны городов может быть установлена разнообразная 
сигнальная аппаратура и средства связи, которые позволяют с помощью пульта включать 
громкоговорящую связь и квартирную радиотрансляционную сеть, осуществлять 
одновременный вызов руководящего состава города и объектов народного хозяйства по 
циркулярной телефонной сети, принимать, распоряжения вышестоящих штабов и 
передавать свои распоряжения и сигналы оповещения штабам гражданской обороны 
объектов и населению.  
        Сигнал «Воздушная тревога» подается для всего населения. Он предупреждает о 
непосредственной опасности поражения противником данного города (района). По 
радиотрансляционной сети передается текст: «Внимание! Внимание! Граждане! 
Воздушная тревога! Воздушная тревога!» Одновременно с этим сигнал дублируется 
звуком сирен, гудками заводов и транспортных средств. На объектах сигнал будет 
дублироваться всеми, имеющимися в их распоряжении средствами. Продолжительность 
сигнала 2-3 минуты. 
        По этому сигналу объекты прекращают работу, транспорт останавливается и все 
население укрывается в защитных сооружениях. Рабочие и служащие прекращают работу 
в соответствии с установленной инструкцией и указаниями администрации, 
исключающими возникновение аварий. Там, где по технологическому процессу или 
требованиям безопасности нельзя остановить производство, остаются дежурные, для 
которых строятся индивидуальные убежища. 
        Сигнал «Воздушная тревога» может застать людей в любом месте и в самое 
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неожиданное время. Во всех случаях следует действовать быстро, но спокойно, уверенно 
и без паники. Строгое соблюдение правил поведения по этому сигналу значительно 
сокращают потери людей.  
        Сигнал «Отбой воздушной тревоги» передается органами гражданской обороны. По 
радиотрансляционной сети передается текст: «Внимание! Внимание граждане! Отбой 
воздушной тревоги. Отбой воздушной тревоги». По этому сигналу население с 
разрешения комендантов (старших) убежищ и укрытий покидает их. Рабочие и служащие 
возвращаются на свои рабочие места и приступают к работе.  
        В городах (районах), по которым противник нанес удары оружием массового 
поражения, для укрываемых передается информация об обстановке, сложившейся вне 
укрытий, о принимаемых мерах по ликвидации последствий нападения, правилах 
поведения населения и другая необходимая информация для последующих действий 
укрываемых.   
        Сигнал «Радиационная опасность» подается в населенных пунктах и районах, по 
направлению к которым движется радиоактивное облако, образовавшееся при взрыве 
ядерного боеприпаса.  
        По сигналу «Радиационная опасность» необходимо надеть респиратор, 
противопыльную тканевую маску или ватно-марлевую повязку, а при их отсутствии - 

противогаз, взять подготовленный запас продуктов, индивидуальные средства 
медицинской защиты, предметы первой необходимости и уйти в убежище,  
противорадиационное или простейшее укрытие. 
        Сигнал «Химическая тревога» подается при угрозе или непосредственном 
обнаружении химического или бактериологического нападения (заражения). По этому 
сигналу необходимо быстро надеть противогаз, а в случае необходимости  и средства 
защиты кожи и при первой же возможности укрыться в защитном сооружении. Если 
защитного сооружения поблизости не окажется, то от поражения аэрозолями 
отравляющих веществ и бактериальных средств можно укрыться в жилых, 
производственных или подсобных помещениях. 
        Если будет установлено, что противник применил бактериологическое 
(биологическое) оружие, то по системам оповещения население получит рекомендации о 
последующих действиях.  
        Необходимо быть предельно внимательными и строго выполнять распоряжения 
органов гражданской обороны. О том, что опасность нападения противника миновала, и о 
порядке дальнейших действий распоряжение поступит по тем же каналам связи, что и 
сигнал оповещения. 
 

        Оповещение населения при ЧС и в военное время.   
 

        Содержание речевой информации.  
Основным способом оповещения населения о возникновении опасности и порядке 
действий является передача сообщений средствами радио, телевидения и через  
громкоговорящие установки (ГГУ) служб постоянной готовности. 
        При аварии на химическом объекте содержание информации может быть 
следующим:  
«Внимание! Говорит штаб гражданской обороны города. Граждане! Произошла авария на 
комбинате с выбросом сильнодействующего ядовитого вещества – аммиака (хлора). 
Облако зараженного воздуха распространяется в направлении поселка Заречный. 
Населению улиц Новая, Зеленая,  Садовая находиться в зданиях. Провести герметизацию 
своих жилищ. Населению улиц Заводская, Кузнечная немедленно покинуть жилые дома, 
учреждения, учебные заведения и выйти в район деревни Званка. В дальнейшем 
действовать в соответствии с нашими указаниями».  
        При аварии на АЭС:  
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 «Внимание! Говорит штаб гражданской обороны района. Граждане! Произошла авария на 
атомной электростанции. На территории района ожидается выпадению радиоактивных 
веществ. Населению находиться в жилых домах. Провести герметизацию помещений и 
подготовиться к эвакуации. В дальнейшем действовать в соответствии с указаниями 
штаба ГО».  
        При наводнении:  
«Внимание! Говорит штаб гражданской обороны района. Граждане! В связи с внезапным 
повышением уровня воды в реке Серебрянка ожидается подтопление домов в районе улиц 
Некрасова, Речная, Железнодорожная и поселка Северный. Населению этих  улиц и 
поселка собрать необходимые  вещи, продукты питания и воду на 3 дня,  отключить газ и 
электроэнергию и выйти в район школы № 1 для регистрации на сборном эвакопункте и 
отправки в безопасные районы».  
Примерно такие же сообщения будут переданы в случае угрозы других аварий,  катастроф 
и стихийных бедствий. 
        При возникновении угрозы нападения противника местными органами власти и 
штабами ГО с помощью средств массовой информации передаются населению 
постановления или распоряжения о порядке действий. С этого времени радиоточки, 
телевизоры должны быть постоянно включены для приема новых сообщений. В 
кратчайшие сроки население должно принять необходимые меры  защиты и включиться в 
выполнение мероприятий, проводимых ГО. 
        Очень важно сразу уточнить место ближайшего убежища (укрытий) и пути подхода к 
нему. Если поблизости нет защитных сооружений, нужно немедленно приступить к 
строительству простейшего укрытия либо приспособлению заглубленных помещений 
(даже 1-го этажа каменного здания) под ПРУ. В этой работе активное участие должны 
также принять учащиеся старшеклассники.  
Необходимо привести в готовность средства индивидуальной защиты, приспособить 
подручные средства, достать домашнюю аптечку.  
        В жилых помещениях следует провести герметизацию окон, дверей, 
противопожарные мероприятия; принять меры к предохранению продуктов питания, воды 
от возможного заражения (загрязнения). Необходимо подготовить все  самое необходимое 
на случай эвакуации.  
        В военное время при непосредственной опасности ударов противника с воздуха 
подается сигнал «Воздушная тревога!». Ему предшествует сигнал «Внимание всем!», а 
затем средствами радио и телевидения будет передано:  
«Внимание! Внимание! Говорит  штаб гражданской обороны. Граждане! Воздушная 
тревога! Воздушная тревога! Отключите свет, газ, воду, погасите огонь в печах. Возьмите 
средства индивидуальной зашиты, документы, запас продуктов и воды. Предупредите 
соседей и при необходимости помогите больным и престарелым выйти на улицу. Как 
можно быстрее дойдите до защитного сооружения или укройтесь на местности. 
Соблюдайте спокойствие и порядок. Будьте внимательны к  сообщениям гражданской 
обороны»! После сигнала «Внимание всем!» может последовать и другая информация, 
например - о надвигающейся угрозе радиоактивного или бактериологического заражения. 
И в этих случаях будет передано краткое сообщение о порядке действий и правилах 
поведения.  
 

      

 

 

   Действия по сигналам оповещения. 

 

        Гражданская оборона это одна из важнейших функций государства по обеспечению 
безопасности граждан и страны в целом. В ее состав входят противопожарная служба, 
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войска гражданской обороны, авиация, поисково-спасательные подразделения, 
работающие в круглосуточном режиме реагирования на чрезвычайные происшествия. 4 
октября 1932 года постановлением правительства была создана общесоюзная система 
местной противовоздушной обороны СССР (МПВО) и утверждено положение о ней. Она 
должна была предупреждать население о возникающих угрозах и их ликвидации. Кроме 
того, в задачу этой службы входила работа по подготовке для населения бомбоубежищ и 
газоубежищ. Велась активная профилактическая работа: населению читались 
разнообразные лекции о том, как обезопасить себя в чрезвычайных ситуациях различного 
рода, учили надевать противогазы, оказывать пострадавшим первую медицинскую 
помощь и т.п. В школах появился такой предмет, как ОБЖ. Учитывая большое значение 
МЧС в жизни нашей страны, 4 октября считается Днем гражданской обороны МЧС 
России. Сегодня в России сформирована и эффективно действует единая государственная 
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), которая является 
национальной системой  противодействия кризисным явлениям.  
          Своевременное оповещение населения о надвигающейся опасности, о создавшейся в 
зоне опасности обстановке, а также информирование о порядке поведения в условиях 
чрезвычайных ситуаций являются одним из главных мероприятий по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Сигналы оповещения 
служат для своевременного доведения до населения и органов гражданской обороны 
распоряжений и информации об эвакуации, радиационной опасности, химическом и 
бактериологическом (биологическом) заражении, угрозе затопления, угрозе 
землетрясения и др. Основным способом оповещения людей в чрезвычайных ситуациях 
считается подача речевой информации с использованием государственных сетей радио- и 
телевещания. Перед подачей речевой информации включаются сирены, производственные 
гудки и другие сигнальные средства, что означает подачу предупредительного сигнала 
"ВНИМАНИЕ, ВСЕМ!", по которому население обязано включить радио- и 
телеприемники для прослушивания экстренного сообщения. Оповещение производится 
всеми видами связи: телевидением, радиовещанием, применением специальной 
аппаратуры и средств, для подачи звуковых и световых сигналов. Незамедлительно 
даются указания о порядке действий населения, оговаривается приблизительное время 
начала выпадения радиоактивных осадков, время подхода зараженного воздуха и др. 
         Существует ряд сигналов, которые служат для оповещения населения городов и 
сельских населенных пунктов о возникновении непосредственной опасности ядерного, 
химического, бактериологического (биологического) заражения или при применении 
оружия: "Наводнение"; "Радиационная опасность"; "Химическая тревога"; "Воздушная 
тревога", "Отбой воздушной тревоги". 
          Сигнал " Наводнение". Данный сигнал оповещает об ожидании затопления 
местности, либо подтопления зданий населенного пункта в результате повышения уровня 
воды в водоеме. Населению необходимо отключить освещение, газ, воду, нагревательные 
приборы, сообщить о полученной информации соседям, собрать необходимые вещи, 
продукты питания, воду, отключить газ, электроэнергию и прибыть для регистрации на 
сборном эвакопункте и отправке в безопасные районы. 
          Сигнал "Радиационная опасность". Задачей данного сигнала служит оповещение 
населенных пунктов и районов, к которым движется радиоактивное облако, 
образовавшееся при аварии на атомной установке или при взрыве ядерного боеприпаса. 
Услышав данный сигнал необходимо срочно надеть респиратор, ватно-марлевую повязку, 
при отсутствии данных предметов надеть противогаз. Собрать заготовленный заранее 
запас продуктов, индивидуальные средства медицинской защиты, предметы первой 
необходимости и спрятаться в убежище, противорадиационном укрытии или подвале, 
погребе и т.п. 
           Сигнал "Химическая тревога". Оповещение данным сигналом свидетельствует об 
угрозе или обнаружении химического или бактериологического заражения. Услышав 
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данный сигнал необходимо немедленно надеть противогаз, а в случае необходимости - и 
средства защиты кожи и при первой же возможности укрыться в защитном сооружении и 
оставаться в нём до получения разрешения на выход. Если защитного сооружения 
поблизости не окажется, то от поражения аэрозолями отравляющих веществ и 
бактериальных средств можно укрыться в жилых, производственных или подсобных 
помещениях. Все граждане, находящиеся вне убежища, должны немедленно надеть 
противогазы, защитную одежду и постараться как можно быстрее выйти из зараженного 
участка. Выход осуществляется в средствах защиты в сторону, которую укажут работники 
ГО, либо перпендикулярно направлению ветра. При использовании противником 
бактериологического оружия, по системам оповещения, население немедленно получит 
дополнительные сведения о дальнейших действиях. Следует соблюдать все требования 
органов гражданской обороны, а также выполнять их распоряжения и после того как 
опасность миновала. 
           Сигнал "Воздушная тревога". Данный сигнал оповещает об опасности поражения 
противником данного города. По радиотрансляционной сети передается текст: 
"Внимание! Внимание! Граждане! Воздушная тревога! Воздушная тревога!" Эта 
трансляция сопровождается звуком сирен, гудками заводов и транспортных средств. 
Продолжительность сигнала 2-3 минуты. По этому сигналу рабочие прекращают работу в 
соответствии с установленной инструкцией и указаниями администрации, исключающими 
возникновение аварий, но если по технологическому процессу или требованиям 
безопасности нельзя остановить производство, остаются дежурные, для которых строятся 
индивидуальные убежища. Сигнал "Воздушная тревога" может застать людей в любом 
месте и в самое неожиданное время. Во всех случаях следует действовать быстро, но 
спокойно, уверенно и без паники. Останавливается транспорт и все население укрывается 
в защитных сооружениях. 
           Сигнал "Отбой воздушной тревоги". Этот сигнал оповещается органами 
гражданской обороны. Передается следующий текст по радиотрансляции: "Внимание! 
Внимание! Граждане! Отбой воздушной тревоги! Отбой воздушной тревоги!" Вследствие 
чего населению разрешается покинуть убежища с разрешения комендантов (старших) 
убежищ, и рабочие могут приступать к продолжению оставленной работы. 
           Умение населения правильно действовать в условиях чрезвычайной ситуации и 
умение правильно использовать полученную информацию может сократить количество 
жертв до минимума. Поэтому сигналы оповещения ГО необходимо знать, и уметь 
правильно действовать по ним. 
 

Т Е М А № 2: «Средства коллективной и индивидуальной защиты работников 
организаций, а также первичные средства пожаротушения, имеющиеся в 
организации. Порядок и правила их применения и использования». 
 

Вопрос 1. Виды, назначение и правила пользования средствами коллективной и 
индивидуальной защиты, имеющиеся в организации. Действия при укрытии в 
защитных сооружениях, меры безопасности при нахождении в них. 
Защита населения и производительных сил страны от оружия массового поражения, а 
также при стихийных бедствиях, производственных авариях - одна из важнейших задач 
управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Одним из путей 
решения этой задачи является создание на объектах экономики и в населенных пунктах 
различных типов защитных сооружений для укрытия людей.  
Защитные сооружения могут быть построены заблаговременно и по особому указанию. 
Заблаговременно строят, как правило, отдельно стоящие или встроенные в подвальную 
часть здания сооружения, рассчитанные на длительный срок эксплуатации. В мирное 
время предусматривается возможность использовать эти сооружения в различных 
хозяйственных целях как бытовые помещения, учебные классы, гаражи и др. При этом 
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необходимо обеспечить возможность использования защитных сооружений по прямому 
назначению в кратчайшие сроки.  
Защитные сооружения гражданской обороны предназначены для защиты людей от 
современных средств поражения. Они подразделяются на убежища, 
противорадиационные укрытия и простейшие укрытия.  
Убежища 

Убежища обеспечивают наиболее надежную защиту людей от ударной волны, светового 
излучения, проникающей радиации и радиоактивного заражения при ядерных взрывах, от 
отравляющих веществ и бактериальных средств, а также от высоких температур и 
вредных газов в зонах пожаров.  
По месту расположения убежища могут быть встроенные и отдельно стоящие. К 
встроенным относятся убежища, расположенные в подвальных этажах зданий, а к 
отдельно стоящим - расположенные вне зданий.  
Укрываемые в убежище обязаны:  

выполнять правила внутреннего распорядка, все распоряжения личного состава звена 
обслуживания убежища; 
содержать в готовности средства индивидуальной защиты; 
соблюдать спокойствие, пресекать случаи паники и нарушений общественного порядка; 
соблюдать правила техники безопасности; 
оказывать помощь группе обслуживания при ликвидации аварий и устранении 
повреждений; 
поддерживать чистоту в помещениях. 
Укрываемым в защитных сооружениях запрещается:  
курить и употреблять спиртные напитки; 
приводить (приносить) в сооружение домашних животных; 
приносить легковоспламеняющиеся вещества, взрывоопасные и имеющие сильный или 
резкий запах вещества, громоздкие вещи; 
шуметь, громко разговаривать, ходить без особой надобности, открывать двери и 
выходить из сооружения; 
применять источники освещения с открытым огнем. 
В убежищах рекомендуется проводить беседы, чтение в слух, слушать радиопередачи, 
разрешается играть в тихие игры (шашки, шахматы и др.).  
Выход из убежищ производится только с разрешения коменданта (старшего) после 
выяснения обстановки (радиационной, химической, биологической и пожарной).  
Противорадиационные укрытия 

Противорадиационные укрытия защищают людей от радиоактивного заражения и 
светового излучения и ослабляют воздействие ударной волны ядерного взрыва и 
проникающей радиации. Оборудуются они обычно в подвальных или наземных этажах 
зданий и сооружений.  
Следует помнить, что различные здания и сооружения по-разному ослабляют 
проникающую радиацию: помещения первого этажа деревянных зданий ослабляют 
проникающую радиацию в 2-3 раза; помещения первого этажа каменных зданий - в 10 раз; 
помещения верхних этажей (за исключением самого верхнего) многоэтажных зданий - в 
50 раз; средняя часть подвала многоэтажного каменного здания - 500-1000 раз. Наиболее 
пригодны для противорадиационных укрытий внутренние помещения каменных зданий с 
капитальными стенами и небольшой площадью проемов. При угрозе радиоактивного 
заражения эти проемы заделывают подручными материалами: мешками с грунтом, 
кирпичами и т.д.  
При необходимости сооружаются отдельно стоящие противорадиационные укрытия.  
Средства  индивидуальной  защиты  предназначаются  для   защиты   людей   от 
попадания  радиоактивных  и  отравляющих  веществ,  а  также   бактериальных средств 
внутрь организма, на кожные покровы и одежду. 
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К средствам зашиты органов дыхания  относятся:  противогазы  (фильтрующие  и 
изолирующие);  респираторы;  противопыльные  тканевые  маски;  ватно-марлевые 
повязки. 
К  средствам  защиты  кожи  относятся:  защитные  комплекты;  комбинезоны  и костюмы,  
изготовленные  из  специальной   прорезиненной   ткани;   накидки; резиновые сапоги и 
перчатки. 
По принципу защиты средства индивидуальной защиты делятся  на:  фильтрующие; 
изолирующие. 
По способу изготовления средства индивидуальной защиты делятся на  средства: 
изготовленные  промышленностью;  простейшие,  изготовленные  населением   из 
подручных материалов. 
Наиболее надежное средство защиты органов дыхания — противогаз,  который  
предназначен  для  защиты органов дыхания, лица, глаз, а иногда и кожи головы от 
вредных  примесей,  а также болезнетворных  микробов  и  токсинов.  Все  противогазы  
по  принципу действия подразделяются на  фильтрующие  и  изолирующие.  Человек,  
надевший фильтрующий противогаз, дышит предварительно очищенным воздухом, а  
надевший изолирующий —  смесью  кислорода,  находящегося  в  баллоне,  и  
выдыхаемого воздуха после его очистки от влаги и углекислого газа. 
 

Ватно-марлевая повязка 

 
  

Изготавливается она .населением самостоятельно. Для этого требуется кусок марли 
размером 100на50см. На марлю накладывают слой ваты толщиной 1—2 см, длиной 30 см, 
шириной 20 см. Марлю с обеих длинных сторон загибают и накладывают на вату. Концы 
подрезают вдоль на расстоянии 30— 35 см так, чтобы образовалось две пары завязок а. 
При необходимости повязкой закрывают рот и нос; верхние концы завязывают на 
затылке, а нижние— на темени б. В узкие полоски по обе стороны носа закладывают 
комочки ваты. Для защиты глаз используются противопыльные защитные очки. 
         Ватно-марлевые повязки, как правило, одноразового пользования. После снятия 
зараженной повязки ее уничтожают (сжигают или закапывают). При использовании 
простейших средств защиты органов дыхания для защиты глаз необходимо надевать 
противопылевые очки. Очки можно сделать и самим: на полоску стекла или прозрачной 
пленки наклеить ободок из поролона, а по краям укрепить завязки. 

 

ИПП-11 - индивидуальный 
противохимический пакет   
 

 
      Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11 предназначен для профилактики 
кожно-резорбтивных поражений капельно-жидкими отравляющими и аварийно 
химически опасными веществами через открытые участки кожи, а также для дегазации 
этих веществ на коже и одежде человека, СИЗОД и инструментах в интервале температур 
от плюс 50 до минус 20 о С. При заблаговременном нанесении на кожу защитный эффект 
сохраняется в течение 24 часов.  
 

Применение ИПП-11: 

           Для профилактической обработки с помощью тампона, извлеченного из пакета, 
равномерно нанести на открытые участки кожи лица, шеи и кистей рук, один пакет 
используется на одну обработку. 
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Для экстренной дегазации обработать тампоном открытые участки кожи, а также 
прилегающие к ним кромки одежды. 
           Средство «ИПП-11» может храниться в складских помещениях в интервале 
температур от -50 С до +50 С. Гарантийный срок хранения - 5 лет. 
 

 

Индивидуальный перевязочный пакет 
ИПП - 1 

 

 
Индивидуальный перевязочный пакет (ИПП-1) — заключённая в защитную оболочку 
стерильная повязка, предназначенная для оказания первой помощи и первой медицинской 
помощи при ранениях и ожогах. В полевых условиях пакет имеется в снаряжении каждого 
военнослужащего, в том числе каждого медика. Запас ИПП находится в сумке санитара и 
медицинской войсковой сумке (СМВ). Гарантийный срок хранения пакета — 5 лет. 
Индивидуальный перевязочный пакет состоит из марлевого бинта (10 см 7 м) и двух 
ватно-марлевых подушечек (17,5 × 32 см), одна из которых фиксирована на расстоянии 
12—17 см от конца бинта, а другую можно передвигать по бинту на нужное расстояние. 
Бинт с ватно-марлевыми подушечками завёрнут в пергаментную бумагу, в складку 
которой вложена безопасная булавка, и упакован в герметическую наружную оболочку из 
прорезиненной ткани, стойко сохраняющую стерильность содержимого. На оболочке 
пакета напечатана краткая инструкция и дата изготовления. 
Способ применения 

Разорвать прорезиненную оболочку пакета по надрезу кромки, извлечь бумажный 
сверток, вынуть булавку и развернуть бумагу. Затем одной рукой взять конец бинта, 
другой — его скатку и развести руки так, чтобы подушечки развернулись и расправились. 
Касаться руками подушечек можно только со стороны, отмеченной цветной ниткой. 
Обратная их сторона должна оставаться стерильной. При наложении повязки подушечки 
стерильной стороной накладывают на рану или ожог в два слоя (одна на другую) или 
рядом (в один слой), если рана (площадь ожога) велика. При сквозном ранении одно 
отверстие закрывают неподвижной подушечкой, другое — подвижной, перемещаемой по 
бинту. Подушечки прибинтовывают и конец бинта закрепляют булавкой. 
По своему назначению средства  защиты  кожи  делятся   на: специальные (табельные) и 

подручные. Специальные средства защиты  кожи  предназначаются для защиты личного 
состава формирований при проведении  им  спасательных  и аварийно-восстановительных  
работ  в   очагах   ядерного,   химического   и бактериологического поражения 
(разрушения, аварий и катастроф). 
По принципу защитного действия они бывают: изолирующие (воздухонепроницаемые); 
фильтрующие (воздухопроницаемые). Конструктивно эти средства защиты, как правило 
выполнены в  виде  курток  с капюшонами, полукомбинезонов и комбинезонов. 
Простейшие средства  защиты  кожи  (подручные  средства)  -  прежде  всего, 
производственная одежда: куртки, брюки, комбинезоны, халаты  с  капюшонами, сшитые 
в большинстве своем  из  брезента,  огнезащитной  или  прорезиненной ткани, грубого 
сукна. Брезентовые изделия, например, защищают от  капельно-жидких АХОВ зимой до 1 
ч., летом — до 30 мин. 
Из предметов бытовой одежды наиболее пригодны для этой цели плащи и накидки из  
прорезиненной  ткани  или  ткани,  покрытой  хлорвиниловой  пленкой,  в комплекте с 
ватно-марлевой повязкой  или  ПТМ.  Защиту  могут  обеспечить также и зимние вещи: 
пальто из грубого сукна или драпа, ватники,  дубленки, кожаные пальто. Эти предметы 
могут защищать до 2 ч. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Opatrunek_otwarty.JPG?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B6%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%9C%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%9C%D0%92
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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Для защиты ног лучше всего использовать резиновые сапоги промышленного  или 
бытового назначения, резиновые  боты  и  галоши.  На  руки  следует  надеть резиновые 
или кожаные перчатки,  можно  рукавицы  из  брезента.  На  голову повязать платок или 
надеть шапку-ушанку. 
Чтобы одежда лучше защищала от паров и аэрозолей АХОВ, ее  нужно  пропитать 
специальным  раствором.  Пропитке  подлежит  только  одежда   из   тканевых 
материалов. Для пропитки одного комплекта одежды    достаточно 2,5 л  раствора.  
Пропиточный  раствор  может  готовиться  на    основе моющих веществ, применяемых 
при стирке белья. 
Простейшие  средства  защиты  кожи  -  обычная  одежда,  обувь  из  резины, перчатки, 
рукавицы, капюшон. 
 

Санитарная сумка для оказания 

первой помощи подразделениями 

 сил гражданской обороны. 
 

 

Спецукладка санитарной сумки комплектуется в соответствии с Приказом министерства 
здравоохранения РФ «Об утверждении требований к комплектации медицинскими 
изделиями укладки санитарной сумки для оказания первой помощи подразделениями сил 
гражданской обороны» от 8 февраля 2013 г. № 61н  

Специальная укладка санитарной сумки представляет собой обычно брезентовый чехол с 
гнездами для размещения предметов, имеющихся в наборе, что обеспечивает удобное 
извлечение из сумки нужных медикаментов и других предметов.  
 

Комплект Индивидуальный 
медицинский  
Гражданской Защиты (КИМГЗ)  
 

 

Предназначен для оказания первой медицинской помощи (в порядке само-взаимопомощи) 
при возникновении чрезвычайных ситуаций в очагах поражения, с целью предупреждения 
или максимального ослабления эффектов воздействия поражающих факторов 
химической, радиационной и биологической природы для личного  состава  сил 
гражданской обороны (далее - личный состав формирований) и населения в целях 
самостоятельного выполнения ими назначений медицинских работников по профилактике 
(предупреждению или снижению тяжести последствий) поражений в мирное и военное 
время. Комплектация лекарственными препаратами и медицинскими изделиями 
проводится в соответствии с Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 февраля 

2013 г. N 70н 

 

Вопрос 3. Первичные средства пожаротушения, их применение. 
Средства пожаротушения и правила их применения. Огонь безжалостен, но люди, 
подготовленные к этому стихийному бедствию, имеющие под руками даже элементарные 
средства пожаротушения, выходят победителями в борьбе с ним.  
Средства пожаротушения подразделяются на подручные (песок, вода, покрывало, одеяло 
и т.п.) и табельные (огнетушитель, топор, багор, ведро). Рассмотрим наиболее 
распространенные из них — огнетушители, а таюке приведем основные правила 
обращения и иал пользования их при тушении пожаров.  
Вода — наиболее распространенное средство для тушения огня. Огнетушащие свойства 
ее заключаются главным образом в способности охладить горящий предмет, снизить 
температуру пламени. 

http://www.appolo.ru/products/aptechki-pervoj-pomoshchi/dlya-grazhdanskoj-oborony/komplekt-individualnyj-kimgz-po-prikazu-70n.html
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Вода электропроводна, поэтому ее нельзя использовать для тушения сетей и установок, 
находящихся под напряжением. При попадании воды на электрические провода может 
возникнуть короткое замыкание. Обнаружив загорание электрической сети, необходимо в 
первую очередь обесточить электропроводку в квартире, а затем выключить общий 
рубильник (автомат) на щите ввода. После этого приступают к ликвидации очагов 
горения, используя огнетушитель, воду, песок. 
Запрещается тушить водой горящий бензин, керосин, масла и другие 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в условиях жилого дома, гаража или сарая. 
Эти жидкости, будучи легче воды, всплывают на ее поверхность и продолжают гореть, 
увеличивая площадь горения при растекании воды. Поэтому для их тушения, кроме 
огнетушителей, следует применять песок, землю, соду, а также использовать плотные 
ткани, шерстяные одеяла, пальто, смоченные водой. 
Песок и земля с успехом применяются для тушения небольших очагов горения, в том 
числе проливов горючих жидкостей (керосин, бензин, масла, смолы и др.). Используя 
песок (землю) для тушения, нужно принести его в ведре или на лопате к месту горения. 
Насыпая песок главным образом по внешней кромке горящей зоны, старайтесь окружать 
песком место горения, препятствуя дальнейшему растеканию жидкости. Затем при 
помощи лопаты нужно покрыть горящую поверхность слоем песка, который впитает 
жидкость. После того как огонь с горящей жидкости будет сбит, нужно сразу же 
приступить к тушению горящих окружающих предметов. В крайнем случае вместо 
лопаты или совка можно использовать для подноски песка кусок фанеры, противень, 
сковороду, ковш. Ящик для песка должен иметь вместимость 0,5; 1,0 или 3 m3

 и 
комплектоваться совковой лопатой (ГОСТ 3620-76) 

Пожарный шит. Здания и помещения должны быть обеспечены первичными средствами 
пожаротушения. Для их размещения устанавливают специальные щиты. На щитах 
размещают огнетушители, ломы, багры, топоры, ведра. Рядом со щитом устанавливается 
ящик с песком и лопатами, а также бочка с водой 200—250 л. 
Щит пожарный - предназначен для размещения первичных средств пожаротушения, 
немеханизированного инструмента и пожарного инвентаря в производственных и 
складских помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом 
и автоматическими установками пожаротушения, а также на территории предприятий 
(организаций), не имеющих наружного противопожарного водопровода, или при удалении 
зданий (сооружений), наружных технологических установок этих предприятий на 
расстояние более 100 м от наружных пожарных водоисточников, должны оборудоваться 
пожарные щиты. 
Комплектуется согласно ППБ 01-03 в зависимости от типа щита и класса пожара 

Внутренний пожарный кран предназначен для тушения загораний веществ и 
материалов, кроме электроустановок под напряжением.  
Размещается в специальном шкафчике, оборудуется стволом и рукавом, соединенным с 
краном. При возникновении загорания нужно сорвать пломбу, или достать ключ из места 
хранения на дверце шкафчика, открыть дверцу, раскатать пожарный рукав, после чего 
произвести соединение ствола, рукава и крана, если это не сделано. Затем максимальным 
поворотом вентиля крана пустить воду в рукав и приступить к тушению загорания. При 
введении в действие пожарного крана рекомендуется действовать вдвоем. В то время как 
один человек производит пуск воды, второй подводит пожарный рукав со стволом к месту 
горения. 
Огнетушители – первичные средства пожаротушения 

В настоящее время, согласно требованиям «ПРАВИЛ пожарной безопасности в РФ», для 
всех производственных и складских помещений должна быть определена категория 
пожарной опасности, а также класс защищаемой (подлежащей тушению) электрической 
аппаратуры. 

http://www.0-1.ru/law/showdoc.asp?dp=ppb01-03&chp=p3
http://www.0-1.ru/law/showdoc.asp?dp=ppb01-03&chp=p3
http://www.0-1.ru/law/showdoc.asp?dp=ppb01-03&chp=p3
http://www.0-1.ru/law/showdoc.asp?dp=ppb01-03&chp=p3
http://www.0-1.ru/law/showdoc.asp?dp=ppb01-03&chp=p3
http://www.0-1.ru/law/showdoc.asp?dp=ppb01-03&chp=p3
http://www.0-1.ru/law/showdoc.asp?dp=ppb01-03&chp=p3
http://www.0-1.ru/law/showdoc.asp?dp=ppb01-03&chp=p3
http://www.0-1.ru/law/showdoc.asp?dp=ppb01-03&chp=p3
http://www.0-1.ru/law/showdoc.asp?dp=ppb01-03&chp=p3
http://www.0-1.ru/law/showdoc.asp?dp=ppb01-03&chp=p3
http://www.0-1.ru/law/showdoc.asp?dp=ppb01-03&chp=p3
http://www.0-1.ru/law/showdoc.asp?dp=ppb01-03&chp=p3
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 Все противопожарные системы и установки должны быть в исправном состоянии и 
отвечать требованиям Норм пожарной безопасности (НПБ – 88 – 2001) «Установки 
пожаротушения и сигнализации». 
 Одним из самых удобных первичных средств пожаротушения является 

огнетушитель – переносной металлический или пластиковый баллон, заряженный 
тушащим веществом под давлением.  
Огнетушители — технические устройства, предназначенные для тушения пожаров в 
начальной стадии их возникновения. 
Наиболее универсальными являются порошковые огнетушители. Также по типу вещества 
они могут быть газовыми, водными, пенными. На огнетушителе всегда есть буквенная 
маркировка, характеризующая его тип и класс, и цифры, обозначающие массу 
огнетушащего вещества в нем. Огнетушители устанавливаются в помещении на видных 
местах и должны всегда быть готовы к использованию. Всем огнетушителям раз в год 
требуется технический осмотр с внесением записи в карточку проверки и назначением 
даты проведения следующего обслуживания.  
Огнетушители пенные. Предназначены для тушения пожаров огнетушащими пенами: 
химической (огнетушители ОХП) или воздушно-механической (огнетушители ОВП). Их 
не используют при тушении различных веществ и материалов, горящих без доступа 
воздуха, и электроустановок, находящихся под напряжением. 
Для приведения в действие огнетушителя ОХП необходимо: поднести огнетушитель к 
очагу пожара; рукоятку поднять и перекинуть до отказа; перевернуть огнетушитель вверх 
дном и встряхнуть; направить струю на очаг загорания.  
Огнетушители порошковые (ОП). Предназначены для ликвидации очагов пожаров всех 
классов (твердых, жидких и газообразных веществ электроустановок, находящихся под 
напряжением до 1000 В). Порошковыми огнетушителями оборудуют автомобили, гаражи, 
склады, сельхозтехнику, офисы и банки, промышленные объекты, поликлиники, школы, 
частные дома и т.д.  
Для приведения в действие ручного огнетушителя необходимо: выдернуть чеку; нажать 
на кнопку (рычаг); направить пистолет на пламя; нажать на рычаг пистолета; тушить 
пламя с расстояния не более 5 м; при тушении огнетушитель встряхивать; в рабочем 
положении огнетушитель держать вертикально, не переворачивая его.  
Огнетушители углекислотные (ОУ). Предназначен для тушения загорания различных 
веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха, загораний на 
электрифицированном железнодорожном и городском транспорте, электроустановок под 
напряжение не более 10000 В. 
Для приведения ОУ в действие необходимо: сорвать пломбу, выдернуть чеку: направить 
раструб на пламя; нажата на рычаг. При тушении пожара нужно соблюдать следующие 
правила: нельзя держать огнетушитель в горизонтальном положении или переворачивать 
головкой вниз, а также прикасаться оголенными частями тела к раструбу, так как 
температура на его поверхности понижается до мину с 60—70 0С; при тушении 
электроустановок, находящихся под напряжением, запрещается по водить раструб к ним и 
пламени ближе чем на 1 м.  
Углекислотные огнетушители подразделяются на ручные (ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5, ОУ-6, ОУ-

8). передвижные (ОУ-24, ОУ-80, ОУ-400) и стационарные (ОСУ-5, ОСУ-5 11). Затвор у 
ручных огнетушителей может быть пистолетного или вентильного типа 

 

Тема 3 

Действия работников организаций по предупреждению аварий, катастроф и пожаров 
на территории организации и в случае их возникновения 

 

 

1-й учебный вопрос: Основные требования охраны труда и соблюдения техники 
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безопасности на рабочем месте 

 

Требования по охране труда 

 

Требования по охране труда и обязательная аттестация рабочих мест регламентируются 
гл. 34 Трудового кодекса РФ. Государственными нормативными требованиями охраны 
труда, содержащимися в федеральных законах и иных нормативных правовых актах 
Российской Федерации, устанавливаются правила, процедуры и критерии, направленные 
на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 
 

Данные требования обязательны для исполнения юридическими и физическими лицами 
при осуществлении ими любых видов деятельности. 
 

Обязанность по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагается на 
работодателя. 
 

Работодатель обязан обеспечить: 
соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 
режим труда и отдыха работников; 
 

организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 
правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной 
защиты; 
 

проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией 
организации работ по охране труда; 
ознакомление работников с требованиями охраны труда; 
разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников. 
 

В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления контроля за 
их выполнением у каждого работодателя, осуществляющего производственную 
деятельность, численность работников которого превышает 50 человек, должна 
создаваться служба охраны труда или вводиться должность специалиста по охране 
труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой области. 
 

Каждый работник имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны 
труда: на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 
получение достоверной информации от работодателя об условиях и охране труда на 
рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите 
от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов; 
отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья 
вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности; 
запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте. 
 

В тех случаях, когда работодатель по обоснованным технологическим и иным 
причинам не может в полном объеме обеспечить соблюдение гигиенических 
нормативов на рабочих местах, он должен обеспечить необходимые для здоровья 
человека условия выполняемых работ. Это может быть достигнуто посредством 
выполнения комплекса защитных мероприятий: организационных, санитарно-

гигиенических, ограничения по времени воздействия фактора на работника 
(рациональные режимы труда и отдыха, средства индивидуальной защиты и др.). 
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Превышение гигиенических нормативов, обусловленное особенностями 
профессиональной деятельности работников и регламентированное отраслевыми, 
национальными или международными актами (например, труд летчиков, моряков, 

водолазов, пожарных, спасателей и др.), является основанием для использования 
рациональных режимов труда и отдыха и мер социальной защиты в данных профессиях. 
 

Вредными могут быть физические, химические, биологические факторы, а также факторы 
трудового процесса. 
 

Вредными физическими факторами являются: 
температура, влажность, скорость движения воздуха; 
тепловое излучение; 
неионизирующие электромагнитные поля (ЭМП) и излучения — электростатическое поле, 
постоянное магнитное поле, электрические и магнитные поля промышленной частоты (50 
Гц), широкополосные ЭМП, создаваемые ПЭВМ, электромагнитные излучения 
радиочастотного диапазона, широкополосные электромагнитные импульсы, 
электромагнитные излучения оптического диапазона (в том числе лазерное и 
ультрафиолетовое); 
ионизирующие излучения; 
производственный шум; 
ультразвук, инфразвук, вибрация (локальная, общая); 
аэрозоли (пыли); 
освещение — естественное (отсутствие или недостаточность), искусственное 
(недостаточная освещенность, пульсация освещенности, избыточная яркость, высокая 
неравномерность распределения яркости, прямая и отраженная слепящая блесткость). 
 

Исходя из степени отклонения фактических уровней факторов рабочей среды и трудового 
процесса от гигиенических нормативов, условия труда по степени вредности и опасности 
условно подразделяются на 4 класса: оптимальные, допустимые, вредные и опасные. Как 
уже говорилось, обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда, а 
также проведению аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей 
сертификацией организации работ по охране труда возлагаются на работодателя. 
 

Аттестация рабочих мест по условиям труда — это оценка условий труда на рабочих 
местах в целях выявления вредных и (или) опасных производственных факторов и 
осуществления мероприятий по приведению условий труда в соответствие с 
государственными нормативными требованиями (ст. 209 ТК РФ). 
 

Непроведение аттестации является нарушением законодательства о труде и об охране 
труда и влечет административную ответственность по ст. 5.27 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях в виде наложения административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 1 000 до 5 000 руб. на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 1 000 до 5 
000 руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на 
юридических лиц — от 30 000 до 50 000 руб. или административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток. 
Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда 

 

раскрывает общие положения и основные понятия данного процесса, а также 
регламентирует: 
подготовку к проведению аттестации рабочих мест по условиям труда; 
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гигиеническую оценку условий труда; 
оценку травмобезопасности рабочих мест; 
оценку обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты; 
оценку фактического состояния условий труда на рабочих местах и оформление 
результатов аттестации рабочих мест по условиям труда. 
 

Аттестации рабочих мест по условиям труда подлежат все имеющиеся в организации 
рабочие места. 
 

После проведения аттестации рабочих мест результаты аттестации рабочих мест по 
условиям труда оформляются в виде пакета документов, 
 

содержащего: 
приказ о проведении аттестации рабочих мест по условиям труда и привлечении к этой 
работе аттестующей организации ; 
перечень рабочих мест организации, подлежащих аттестации по условиям труда, с 
выделением аналогичных рабочих мест и указанием оцениваемых факторов условий 
труда; 
копии документов на право проведения измерений и оценок условий труда аттестующей 
организацией (в случае ее привлечения); 
карты аттестации рабочих мест по условиям труда с протоколами измерений и оценок 
условий труда; 
ведомости рабочих мест подразделений и результатов их аттестации по условиям труда и 
сводная ведомость рабочих мест организации и результатов их аттестации по условиям 
труда; 
план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации; 
приказ о завершении аттестации рабочих мест и утверждении ее результатов. 
 

Таким образом, соблюдение требований Трудового кодекса РФ и принятых в 
соответствии с ним нормативных правовых и законодательных актов позволит привести 
условия труда к определенным нормам, избежать всевозможного рода споров и 
обеспечить эффективность труда и производства. 
Соблюдение техники безопасности на рабочем месте Работник обязан: 
 

содержать рабочие места в соответствии с требованиями безопасности работ. 
соблюдать профилактические меры, обеспечивающие невозможность несчастного случая 
на производстве. 
соблюдать профилактические меры по предупреждению профессиональных заболеваний. 
соблюдать рекомендации по минимизации влияния условий труда на организм человека. 
уметь действовать в нестандартных ситуациях. 
проходить инструктаж по охране труда и технике безопасности. 
применять безопасные приёмы работы и методы труда, при выполнении различных 
технологических операций. 
 

Знать: 
основные положения законодательных и нормативных документов, инструкций по охране 
труда. 
правила проведения инструктажа по охране труда. 
инструкции по охране труда в предприятиях питания. 
основные понятия о производственном травматизме и профессиональных заболеваниях. 
профилактические меры обеспечивающие невозможность несчастного случая на 
производстве. 
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профилактические меры по предупреждению профессиональных заболеваний. 
проверять безопасность работы оборудования и выявлять неисправности. 
 

Уметь: 
пользоваться защитными приспособлениями, контрольно-измерительными приборами и 
средствами индивидуальной защиты при выполнении работ на производстве. 
правильно выполнять погрузочно-разгрузочные работы. 
оказать первую помощь пострадавшему. 
пользоваться средствами для тушения пожара. 
соблюдать требования пожарной безопасности, при выполнении работ. 
принимать меры и использовать приёмы по предупреждению пожаров на своём рабочем 
месте. 
осуществлять срочную эвакуацию при возникновении пожара. 
 

 

2-й учебный вопрос: Основные требования пожарной безопасности на рабочем месте 

 

Пожаром называют неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред 

жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. 
 

Горение - это химическая реакция соединения горючего вещества с кислородом воздуха. 
Исходя из этого, для горения необходимо наличие: горючего вещества (кроме горючих 
веществ, применяемых в производственных процессах, и материалов, используемых в 
интерьере жилых и общественных зданий); окислителя (кислород воздуха; химические 
соединения, содержащие кислород в составе молекул, - селитры, перхлораты, азотная 
кислота, окислы азота и химические элементы, например, фтор, бром, хлор); источника 
зажигания (открытый огонь или искры). Следовательно, пожар можно прекратить, если из 
зоны горения исключить хотя бы один из перечисленных компонентов. 
 

К основным поражающим факторам можно отнести непосредственное воздействие огня 
(горение), высокую температуру и теплоизлучение, газовую среду; задымление и 
загазованность помещений и территории токсичными продуктами горения. Люди, 
находящиеся в зоне горения, больше всего страдают, как правило, от открытого огня и 
искр, повышенной температуры окружающей среды, токсичных продуктов горения, дыма, 
пониженной концентрация кислорода, падающих частей строительных конструкций, 
агрегатов и установок. 
 

Причинами пожаров на предприятиях чаще всего бывают: нарушения, допущенные при 
проектировании и строительстве зданий и сооружений; несоблюдение элементарных мер 
пожарной безопасности производственным персоналом и неосторожное обращение с 
огнем; нарушение правил пожарной безопасности технологического характера в процессе 
работы промышленного предприятия (например, при проведении сварочных работ), а 
также при эксплуатации электрооборудования и электроустановок; использование в 
производственном процессе неисправного оборудования. 
 

На предприятиях, в организациях и учреждениях профилактические меры также 
необходимы. Это очистка от горючего мусора территории, отказ от деревянных построек, 
применение негорючих материалов, возведение огнестойких преград: металлических 
дверей, капитальных стен. Крайне желательно строительство водоёмов с хорошими 
подъездными путями к ним. Устройство по берегам рек и озёр (прудов) площадок и 
пирсов для установки пожарных машин. Оборудование щитов с противопожарным 
инвентарём, ящиков с песком, ёмкостей с водой. Обеспечение свободного подъезда к 
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пожарным гидрантам. Установка автоматических средств извещения и тушения пожаров. 
 

Простейшим средством тушения загораний и пожаров является песок. Его можно 
использовать в абсолютном большинстве случаев. Он охлаждает горючее вещество, 
затрудняет доступ воздуха к нему и механически сбивает пламя. Возле места хранения 
песка обязательно надо иметь не менее 1-2 лопат. 
 

Наиболее распространённым и универсальным средством тушения пожара является вода. 
Однако её нельзя использовать, когда в огне находятся электрические провода и 
установки под напряжением, а также вещества, которые, соприкасаясь с водой, 
воспламеняются или выделяют ядовитые и горючие газы. Не следует применять воду для 
тушения бензина, керосина и других жидкостей, так как они легче воды, всплывают, и 
процесс горения не прекращается. 
 

Для ликвидации пожаров в начальной стадии можно применять асбестовое или войлочное 
полотно, которое при плотном покрытии ими горящего предмета предотвращают доступ 
воздуха в зону горения. 
 

Не забывайте о внутренних пожарных кранах. Они размещаются, как правило, в 
специальных шкафчиках, приспособленных для их опломбирования и визуального 
осмотра без вскрытия. У каждого должен быть пожарный рукав длиной 10,15 или 20 м и 
пожарный ствол. Один конец рукава примкнут к стволу, другой к пожарному крану. 
Развёртывание расчёта по подаче воды к очагу пожара производится в составе 2 человек: 
один работает со стволом, второй подаёт воду от крана. 
 

Особое место отводится огнетушителям — современным техническим устройствам, 
предназначенным для тушения пожаров в их начальной стадии возникновения. 
Отечественная промышленность выпускает огнетушители, которые классифицируются по 
виду огнетушащих средств, объёму корпуса, способу подачи огнетушащего состава и 
виду пусковых устройств. 
 

По виду огнетушащие средства бывают жидкостные, пенные, углекислотные, 
аэрозольные, порошковые и комбинированные. 
 

По объёму корпуса они условно подразделяются на ручные малолитражные с объёмом до 
5 л, промышленные ручные с объёмом 5—10 л, стационарные и передвижные с объёмом 
свыше 10 литров. 
 

3-й учебный вопрос: Действия при обнаружении задымления и возгорании, по 
сигналам оповещения о пожаре, аварии и катастрофе на производстве 

 

При возникновении пожара первоочередной обязанностью каждого работника 
учреждения является спасение жизни людей: 
 

Работник, в случае возникновения пожара или его признаков (задымление, запах горения 
или тления различных материалов, повышение температуры и т.п.) обязан: 
 

немедленно сообщить об этом по телефону «101» в пожарную часть (при этом 
необходимо четко назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также 
сообщить свою должность и фамилию); 
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задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь 
других лиц к эвакуации людей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации; 
 

принять по возможности меры по тушению пожара имеющимися в учреждении 
средствами пожаротушения и сохранности материальных ценностей; 
 

организовать встречу пожарных подразделений; 
 

известить о пожаре руководителя организации или заменяющего его работника. 
 

Руководитель учреждения (другое должностное лицо) в случае возникновения пожара 
обязан: 
  

проверить, сообщено ли в пожарную охрану о возникновении пожара, поставить в 
известность руководство и дежурные службы города; 

  

осуществлять общее руководство эвакуацией людей и тушением пожара до 
прибытия подразделения пожарной охраны. 

  

в случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя 
для этого все имеющиеся силы и средства; 

  

проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты 
(оповещения людей о пожаре); 

  

организовать проверку наличия всех работников, эвакуированных из здания, по 
имеющимся спискам; 

  

выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее 
расположение подъездных путей и водоисточников; 

  

удалить за пределы опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых с 
эвакуацией людей и ликвидацией пожара; 

  

прекратить все работы в здании, не связанные с мероприятиями по эвакуации 
людей и ликвидации пожара; 

  

организовать отключение электроэнергии, остановку систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха и осуществление других мероприятий, 
способствующих предотвращению распространения пожара и задымления 
помещений здания; 

  

обеспечить соблюдение требований безопасности людей, принимающих участие в 
эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия 
токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения 
электрическим током и т.п.; 

  

организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, определить 
места их складирования и обеспечить, при необходимости, их охрану; 

  

информировать начальника пожарного подразделения о наличии людей в здании; 
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сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров 
и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, 
сведения о хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, 
сильнодействующих ядовитых веществах, необходимые для обеспечения 
безопасности личного состава. 

 

При получении сигнала «Тревога» дежурный или другое лицо, принявшее сигнал от 
приемно-контрольного прибора или щита сигнализации и управления ОБЯЗАН: 
определить местонахождение сработавшего извещателя или оросителя по схеме 
трассировки шлейфов сигнализации или схеме сети установок пожаротушения и 
осуществить сброс сигнала; 
немедленно сообщить о поступившем сигнале в пожарную охрану по телефону «101», 
указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается 
сообщение; 
лично или через дежурных (ответственных лиц) выяснить на месте обстоятельства 
срабатывания извещателя или оросителя (пожар, ложное срабатывание, отключение 
электроэнергии и т.п.) и сообщить о срабатывании диспетчеру учреждения. 
 

 

При ПОЖАРЕ: 
 

объявить тревогу для членов добровольной пожарной дружины, доложить обстановку 
администрации объекта; 
включить по согласованию с администрацией (в зависимости от обстановки) систему 
централизованного оповещения людей о пожаре; 
обеспечить (организовать) эвакуацию людей из горящего помещения, соседних с ним 
помещений (комнат), в которых имеется непосредственная угроза людям в результате 
воздействия огня и дыма; 
организовать эвакуацию ценной документации, имущества и др. материальных ценностей 
из горящих помещений; 
сообщить инженерным службам предприятия о пожаре с целью принятия ими мер по 
отключению систем вентиляции в соответствующих помещениях, включению аварийного 
и эвакуационного освещения; 
В случае ложного срабатывания пожарной сигнализации или при повреждении шлейфа - 
отключить данный шлейф соответствующим тумблером, принять меры к дополнительной 
охране помещения и сообщить в организацию, осуществляющую плановое техническое 
обслуживание сигнализации. 
 

Действия при возникновении аварий на объектах 

 

С целью локализации и ликвидации аварийных ситуаций в газовых хозяйствах городских, 
сельских поселений, промышленных объектов и котельных персоналу следует 
информировать аварийно-диспетчерские службы с городским телефоном 104. 
При извещении о взрыве, пожаре, загазованности помещений аварийная бригада должна 
выехать в течение 5 минут и прибыть к месту аварии не более чем через 40 минут. 
 

Руководитель объекта обязан: 
осуществить мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий 
(инцидентов) и оказывать содействие государственным органам в расследовании их 
причин; 
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обеспечить сохранность всей обстановки аварии до прибытия представителя органов 
Ростехнадзора, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей. 
 

Действия руководителя при несчастных случаях 

 

При возникновении несчастных случаев на производстве руководитель обязан: 
организовать оказание первой доврачебной помощи и вызов скорой помощи; 
устранить причины, приведшие к несчастному случаю, и его последствия; 
 назначить комиссию по расследованию причин и разработке мероприятий по 
предотвращению подобных случаев. 
 

 

Тема 4 

«Действия работников организации при угрозе террористического акта на 
территории организации и в случае его совершения  

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. 
Характерной особенностью чрезвычайных ситуаций последних лет является появление 
такого специфического вида чрезвычайной ситуации, как терроризм. 
 

Террор – (от латинского terror – страх, ужас) – это акции, сопряженные с применением 
насилия или угрозы насилия, сопровождаемые выдвижением конкретных требований. 
Насилие направлено в основном против гражданских объектов и лиц. Акции совершаются 
так, чтобы привлечь максимум общественного внимания и оказать воздействие на власть 
или определенные группы населения, выходя за рамки причинения непосредственного 
физического ущерба. 
 

В настоящее время терроризм принял очень серьезные масштабы и угрожает стать одним 
из главных препятствий на пути решения общечеловеческих и государственных задач в 
XXI веке.  
 

Если обратиться к статистике, то количество террористических актов постоянно 
увеличивается, они становятся все более жестокими и все чаще их объектами становятся 
люди. Если в 70 – 80-х годах прошлого века 80 % террористических актов было 
направлено против собственности и только 20 % против людей, в 80-х годах это 
соотношение уже изменилось 50 % на 50 %, то в 90-х годах только 30 % терактов было 
направлено против собственности и уже 70 % против конкретных групп людей. В 
настоящие дни эта тенденция сохраняется. 
 

Приходится констатировать, что мир вступил в фазу терроризма совершенно нового типа: 
произошли серьезнейшие изменения в личности, вооружении и тактике действий 
террористов, поставившие немало новых задач перед службами безопасности.  
 

Участившиеся случаи террористических актов в Российской Федерации на объектах 
инфраструктуры (рынки, больницы, культурно-просветительные учреждения) и в жилых 
домах с большим количеством жертв среди населения и угрозы их повторения требуют 
принятия экстренных мер защитного характера, в том числе обучения руководителей и 
всего населения основным правилам поведения в подобных чрезвычайных ситуациях. 
 

В то же время, эксперты ООН предостерегают общество от излишнего вовлечения в 
борьбу с терроризмом. Данной деятельностью должны заниматься спецслужбы, это их 
прямая задача, и нет более страшной ошибки, чем вовлечение всех и каждого в борьбу с 
терроризмом. Поскольку именно этого террористы и добиваются – практически животной 
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реакции на свои действия: мне угрожают – вооружаюсь – я вооружен – мое ружье не 
должно простаивать – я должен напасть, для того чтобы предотвратить угрозу. Таким 
образом, это порождает порочный круг насилия, одно насилие порождает сотни других. 
Поэтому важнейшим инструментом антитеррористической политики 
является осведомленность, то есть знание и готовность действовать в ситуациях 
чрезвычайной опасности. Население должно быть подготовлено к выживанию в 
условиях террористического акта, владеть навыками оказания скорой медицинской 
помощи, а так же знать порядок действий в чрезвычайных ситуациях подобного рода. 
 

Таким образом, в сложившейся ситуации актуальными становятся вопросы обучения всех 
групп населения правилам поведения и порядку действий в условиях угрозы или 
совершения террористических актов.  
ПЕРВЫЙ УЧЕБНЫЙ ВОПРОС: «Правовые, нормативные и организационные основы 
противодействия терроризму. Общественная опасность терроризма». 
Правовые основы борьбы с терроризмом 

 

Правовую основу противодействия терроризму составляют: 
 

Конституция Российской Федерации,  
общепризнанные принципы и нормы международного права,  
международные договоры Российской Федерации,  
Федеральный закон № 35 от 06.03.2006 г. «О противодействии терроризму» и другие 
федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации,  
нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации,  
а также принимаемые в соответствии с ними нормативные правовые акты других 
федеральных органов государственной власти. 
 

Федеральным законом «О противодействии терроризму» № 35 от 6 марта 2006 года 
определены: 
организационные основы противодействия терроризму; 
условия и правовой режим проведения контртеррористических операций; 
силы и средства, привлекаемые для проведения контртеррористической операции; 
порядок возмещения вреда, причиненного в результате террористического акта, а также 
социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате террористического акта; 
правовая и социальная защита лиц, участвующих в борьбе с терроризмом; 
ответственность организаций за причастность к терроризму; 
вознаграждение за содействие борьбе с терроризмом. 
 

 

Основные понятия 

 

Терроризм  

 

- идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами 
государственной власти, органами местного самоуправления или международными 
организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами 
противоправных насильственных действий; 
 

Террористическая деятельность - деятельность, включающая в себя: 
 

а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию 
террористического акта; 
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б) подстрекательство к террористическому акту; 
 

в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества 
(преступной организации), организованной группы для реализации террористического 
акта, а равно участие в такой структуре; 
 

г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 
 

д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или реализации 
террористического акта; 
 

е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, 
призывающих к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих 
или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности; 
 

Террористический акт – совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих 
население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного 
имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях 
воздействия на принятие решения органами власти или международными организациями, 
а также угроза совершения указанных действий в тех же целях. 
 

Противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти и органов 
местного самоуправления по: 
 

а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению 
причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика 
терроризма); 
 

б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
террористического акта (борьба с терроризмом); 
 

в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма; 
 

Контртеррористическая операция - комплекс специальных, оперативно-боевых, 
войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных 
средств по пресечению террористического акта, обезвреживанию террористов, 
обеспечению безопасности физических лиц, организаций и учреждений, а также по 
минимизации последствий террористического акта. 
 

Преступления террористического характера – это преступления, предусмотренные 
статьями 205 – 208, 277 и 360 Уголовного Кодекса Российской Федерации (ст. 205. 
Терроризм; ст. 2051. Содействие террористической деятельности; ст. 2052. Публичные 
призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание 
терроризма; ст. 206. Захват заложника, ст. 207. Заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма; ст. 208. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в 
нем; ст. 277. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля; ст. 
360. Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой). 
 

Указом Президента РФ № 116 от 15 февраля 2006 г. «О мерах по противодействию 
терроризму» (в редакции Указа Президента РФ от 2 августа 2006 года № 832 с) в целях 
совершенствования государственного управления в области противодействия терроризму 
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создан Национальный антитеррористический комитет. ПредседателемНационального 
антитеррористического комитета по должности является директор федеральной службы 
безопасности Российской Федерации. Для организации планирования применения сил и 

средств федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов по 
борьбе с терроризмом, а также для управления контртеррористическими операциями в 
составе Национального антитеррористического комитета создан Федеральный 
оперативный штаб.  
 

Для координации деятельности территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления по профилактике терроризма, а также минимизации и ликвидации 
последствий его проявлений образованы антитеррористические комиссии в субъектах 
Российской Федерации. Руководителями антитеррористических комиссий в субъектах 
Российской Федерации по должности являются высшие должностные лица (руководители 
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов российской 
Федерации.Для управления контртеррористическими операциями в субъектах Российской 
Федерации созданы оперативные штабы. Руководителями оперативных штабов в 
субъектах Российской Федерации по должности являются руководители территориальных 
органов федеральной службы безопасности Российской Федерации в соответствующих 
субъектах Российской Федерации, если председателем Национального 
антитеррористического комитета не принято иное решение. 
 

Общественная опасность терроризма. 

 

Как угроза национальной безопасности России терроризм охватывает своим 
деструктивным воздействием все основные сферы общественной жизни страны.  
 

Непосредственные насильственные посягательства на жизнь, здоровье и имущество 
граждан, а также на материальные объекты различного назначения влекут за собой 
тяжкий ущерб для безопасности населения и экономики страны, но одновременно 
подрывают устойчивость политической системы общества, стабильность политического 
курса, а в ряде случаев даже парализуют действия властей и способствуют подрыву их 
авторитета среди населения. 
 

Организаторы террористических акций стремятся посеять страх среди населения, 
выразить протест политике правительства, нанести экономический ущерб государству или 
частным фирмам, уничтожить своих соперников, затруднить работу правоохранительных 
органов. 
 

При определенных условиях акции террористов могут привести к возникновению 
крупномасштабных экологических, экономических катастроф и массовой гибели людей. 
Так, в последнее время значительно возросло число угроз взрывов объектов атомной 
энергетики, транспорта, экологически опасных производств и в местах массового 
скопления людей, включая метро, крупные торговые и зрелищные комплексы, 
образовательные учреждения. 
 

Остаточный же эффект террористических актов – деморализация общества, нагнетание 
атмосферы страха, неуверенности, запугивания, парализации и подавления общественной 
воли, недовольство властями и правоохранительными органами, ликвидация 
демократических институтов общества, затруднение нормального функционирования 
государственных органов. 
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Термин «терроризм» происходит от латинского «terror» – страх, ужас. И именно 
доведение людей до состояния ужаса – психологическая ставка современного терроризма. 
С этой целью теракты часто происходят в так называемых спальных районах, по ночам. 
То есть именно там и тогда, где и когда человек привык чувствовать себя в наибольшей 
безопасности – под крышей собственного дома. Характерной особенностью и вместе с тем 
бесчеловечной сущностью терроризма является то, что для достижения своих целей 
террористы используют страх, ужас, а зачастую и гибель совершенно других, большей 
частью не причастных людей или материальных ценностей. Таким образом, современный 
терроризм – это война психологическая, это война, прежде всего, на уничтожение 

человеческого достоинства. Уничтожение страхом. 
 

Терроризм как средство достижения определенных целей известен с древнейших времен. 
Наиболее ярким примером является политика французского революционного 
правительства против контрреволюционной оппозиции в 1973 г. Во второй половине XIX 
века терроризм ассоциировался со взрывами бомб народовольцев, а также с убийствами и 
разрушениями, совершенными группами националистов. 
 

Государственный терроризм прошлого столетия связан прежде всего с событиями в 
России после революции 1917 г., в частности с действиями сталинского руководства, 
гитлеровской Германии, а также политикой США во Вьетнаме, Чили, Сальвадоре, 
Никарагуа и других странах, практикой некоторых развивающихся стран. 
 

Пик террористической активности за период с конца 70-х гг. до середины 90-х годов 
приходится на 1987 г., когда во всем мире произошло свыше 600 террористических актов. 
 

Беспрецедентный рост террористических актов приходится на последнее десятилетие XX-

XXI в. Только в 1990 г. террористы осуществили свою деятельность в 73 странах, а в 1995 
г. 440 террористов атаковали цели в 51 стране. 
 

К началу 90-х годов в мире действовали порядка 500 террористических организаций и 
групп различной экстремистской направленности. 
 

За десять лет своей деятельности они совершили 6500 актов международного терроризма, 
от которых погибли 5 тыс. человек, пострадали более 11 тыс. человек. Только в 2000 г. в 
мире было совершено 423 террористического акта, что на 8 % больше, чем в 1999-м. В 
2001 г. возросло также количество жертв терактов: 405 человек погибли и 791 получили 
ранение (в 1999 г. 233 и 706 человек соответственно). 
 

От рук террористов погибли известные политические деятели, такие, как Джон и Роберт 
Кеннеди, Индира и Раджив Ганди, Мартин Лютер Кинг и другие. Жертвами террора 
оказались тысячи простых граждан в разных странах мира, в том числе в Москве, Санкт-

Петербурге, Буденновске, Первомайске, Грозном, в ряде районов Дагестана. 
 

В XX веке понятие «терроризм» вплотную сошлось с понятием «катастрофа». 
Возможность террористической деятельности с применением оружия массового 
поражения, а также диверсий на крупных промышленных опасных объектах породила 
угрозу катастроф большого масштаба. 
 

Таким образом, в течение XIX-XX столетий терроризм проделал путь от единичных 
действий террористов-одиночек до высокой организованности и не только в одной стране, 
но и на международном уровне.  
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ВТОРОЙ УЧЕБНЫЙ ВОПРОС: «Виды террористических акций, их общие и 
отличительные черты, возможные способы осуществления. Мероприятия по 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма». 
Непосредственно терроризм воплощается в виде террористического акта - совершения 
преступления террористического характера, являющегося завершающим этапом 
террористической операции. 
 

Все виды террористических актов, выделяемые на сегодняшний день, можно 
классифицировать по двум признакам: 
 

По способу осуществления. 
По характеру используемых средств насилия. 
 

 

Тема 5 

ДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ ДОУ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ УГРОЗЫ 
СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА В ЗДАНИИ И НА ТЕРРИТОРИИ 
ОУ 

  

Сигналом для немедленных действий по предотвращению террористического акта в ДОУ 
может стать обнаружение кем-либо из сотрудников или родителей воспитанников 
подозрительного предмета (сумка, пакет, ящик, коробка, игрушка) с торчащими 
проводами, веревками, изолентой, издающего подозрительные звуки (щелчки, тикание 
часов), от которого исходит необычный запах, например, миндаля, хлора, аммиака. Такой 
предмет может оказаться взрывным устройством или быть начиненным отравляющими 
химическими веществами, или биологическими агентами (возбудителями опасных 
инфекций, типа сибирской язвы, натуральной оспы, туляремии и др.). 
Сигналом для немедленных действий может стать также поступление в ДОУ угрозы по 
телефону или в письменном виде, захват террористами в заложники воспитанников и 
(или) сотрудников в здании д/с или на его территории. 
   

- воспитанникам и сотрудникам находиться на безопасном расстоянии от этого предмета 
(не ближе 100 м, не приближаться, не трогать, не вскрывать и не перемещать находку; 
-  заместителю заведующего по безопасности выставить оцепление из сотрудников ДОУ 
для обеспечения общественного порядка; 
- заместителю заведующего по АХЧ обеспечить возможность беспрепятственного 
подъезда к месту обнаружения опасного или подозрительного предмета автомашин 
правоохранительных органов, медицинской помощи, пожарной охраны и служб МЧС; 
- лицам, обнаружившим опасный или подозрительный предмет, до прибытия оперативно-

следственной группы находиться на безопасном расстоянии от этого предмета в 
готовности дать показания, касающиеся случившегося; 
- в случае необходимости или по указанию правоохранительных органов и спецслужб 
заведующий ДОУ или лицо, его замещающее, подает команду для осуществления 
эвакуации сотрудников и воспитанников согласно плану эвакуации. 
  

При поступлении угрозы по телефону: 
- немедленно докладывать об этом заведующему ДОУ или лицу, его замещающему, для 
принятия соответствующих мер и сообщения о поступившей угрозе по экстренным 
телефонам; 
- сотруднику, получившему это сообщение, надо постараться дословно запомнить 
разговор и зафиксировать его на бумаге, отметить точное время начала разговора и его 
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окончания, запомнить и записать особенности речи звонившего. Это поможет 
правоохранительным органам и спецслужбам быстрее задержать преступника. 
При получении угрозы в письменном виде: 
- обращаться с полученным документом предельно осторожно: поместить его в чистый 
полиэтиленовый пакет, нечего не выбрасывать (конверт, все вложения, обрезки); 
- постараться не оставлять на документе отпечатков своих пальцев; 
- представить полученный документ заведующему ДОУ или лицу, её замещающему, для 
сообщения и последующей передачи документа в правоохранительные органы. 
При обнаружении угрозы химического или биологического терроризма: 
- помнить, что установить факт применения в террористических целях химических 
веществ и биологических агентов можно лишь по внешним признакам: рассыпанным 
подозрительным порошкам и различным жидкостям, изменению цвета и запаха (вкуса) 
воздуха, воды, продуктов питания; появлению отклонения в поведении людей, животных 
и птиц, подвергшихся их воздействию; появлению на территории ДОУ подозрительных 
лиц и т.д. Поэтому важнейшим условием своевременного обнаружения угрозы 
применения террористами отравляющих веществ и биологических агентов (токсичных 
гербицидов и инсектицидов, необычных насекомых и грызунов) являются 
наблюдательность и высокая бдительность каждого сотрудника; 
- при обнаружении или установлении фактов применения химических и биологических 
веществ в ДОУ или на его территории немедленно об этом сообщить заведующему ДОУ 
или лицу, его замещающему, и по экстренным телефонам; 
- в случае реального поражения химическим веществом необходимо немедленно вынести 
пострадавшего на свежий воздух и оказать ему первую медицинскую помощь (обеспечить 
тепло и покой, при необходимости – промывание желудка, кислородное или 
искусственное дыхание, прием необходимых медицинских препаратов), а также 
направить пострадавшего в медицинское учреждение; 
- при возникновении опасности эпидемии или воздействия биологических агентов 
необходимо максимально сократить контакты с другими людьми, прекратить посещение 
общественных мест, не выходить без крайней необходимости на улицу (выходить только 
в средствах индивидуальной защиты, хотя бы простейших: ватно-марлевые повязки, 
наглухо застегнутая верхняя одежда с капюшоном, сапоги, перчатки). 
Оказавшись в заложниках в помещениях ДОУ, сотрудники должны: 
- помнить: ваша цель – остаться в живых; 
- сохранять выдержку и самообладание; 
- не пререкаться с террористами, выполнять их требования; 
- на все действия спрашивать разрешения у террористов; 
- при возможности, например, если есть мобильный (сотовый) телефон, сообщить о 
случившемся в милицию, родственникам; 
- не допускать никаких действий, которые могут спровоцировать террористов к 
применению оружия и привести к человеческим жертвам; 
- помнить, что, получив сообщения о вашем захвате, спецслужбы уже начали действовать 
и предпримут все необходимое для вашего освобождения; 
- при проведении операции по вашему освобождению ни в коем случае не бежать 
навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут принять вас за 
преступников; 
- по возможности держаться дальше от проемов дверей и окон, лежать лицом вниз, закрыв 
голову руками и не двигаться. 
5. Сотрудникам, которым стало известно о готовящемся или совершенном 
террористическом акте или ином преступлении, немедленно сообщить об этом 
заведующей или лицу, его замещающему. 
6. Заключение 
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Террористы – особо опасные преступники. Они разрабатывают и применяют все новые 
способы и средства террористической деятельности, в том числе с использованием 
отравляющих химических веществ и биологических средств (агентов). Поэтому только 
постоянное проявление наблюдательности, высокой бдительности и 
дисциплинированности, строгое соблюдение требований данной Инструкции каждым 
сотрудником могут предупредить и предотвратить террористические акты и другие 
преступления в ДОУ и на его территории, обеспечить безопасность воспитанников и 
сотрудников во время их нахождения в детском саду. 
ТЕМА № 6 

«Действия работников организаций в условиях негативных и 

опасных факторов бытового характера» 

Учебная цель: изучить с сотрудниками возможные действия человека при возникновении 
негативных и опасных факторов бытового характера. 
Вопрос 1. 

Что может в мирное время угрожать человеку, чья деятельность никак не связана с 
рисками? Даже если Вы не каскадер, пожарный или спасатель, опасности подстерегают 
Вас повсюду. Вы едете на транспорте, купаетесь в реке, собираете грибы в лесу или 
просто, удобно устроившись в кресле, смотрите телевизор, ЗНАЙТЕ – ВАША ЖИЗНЬ 
ПОД УГРОЗОЙ! 
Экстремальные ситуации в быту опасны, прежде всего, потому, что возникают там, где их 
никто не ждет, и человек оказывается совершенно не готов к ним, а поэтому беспомощен. 
Чтобы избежать беды и не дать застигнуть себя врасплох, необходимо знание 
элементарных основ безопасности в быту. 
Где человека обычно подстерегают опасности в бытовых ситуациях: 
- общественный транспорт; 
- на воде; 
- в городе; 
- при ДТП; 
- встреча с животными; 
- пожар; 
- пользование бытовыми электроприборами и инструментом и т. п. 
Как действовать в экстремальной бытовой ситуации, как спасти себя и близких, оказать 
первую помощь? 

Ответы на эти вопросы мы и рассмотрим на нашем занятии. 
Вопрос 2. 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ 

Невозможно представить нашу жизнь без общественного транспорта. Однако, нельзя при 
этом забывать о его потенциальной опасности. 
автобус, троллейбус, трамвай могут попасть в дорожно-транспортное происшествие, 
упасть в реку. В салоне общественного транспорта возможен пожар. Электрическое 
питание создает угрозу поражения током при передвижении троллейбусом и трамваем. 
Кроме того, общественный транспорт представляет опасность для Вас как для пешехода. 
ОСНОВНЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА 

Ожидая автобус, стойте на хорошо освещенном месте рядом с другими людьми. 
Избегайте пустынных остановок в темное время суток. Если Вы едете поздно, садитесь 
около водителя ближе к проходу, чтобы к Вам неудобно было подсесть. Если, несмотря на 
это, подозрительный незнакомец пытается сесть рядом, пропустите его к окну или 
пересядьте. Не прислоняйтесь к дверям, по возможности избегайте езды на ступенях и в 
проходе. Не оставляйте свои вещи без внимания. Если в салон вошел хулиган, не 
встречайтесь с ним глазами. 
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При поезде в электричке садитесь в тот вагон, где находится больше всего пассажиров, 
ближе к пульту вызова милиции. Не стойте в тамбуре. Старайтесь не оставаться в вагоне, 
в котором находится пьяная компания. 
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ В ТРАНСПОРТЕ 

Немедленно сообщите о пожаре водителю. Откройте кнопкой аварийного открывания 
дверей. Если это не удается, разбейте боковые окна или откройте их как аварийные 
выходы (по инструкции). По возможности тушите огонь с помощью огнетушителя, 

находящегося в салоне. Боритесь с паникой. Спасайте в первую очередь детей и тех, кто 
не может сам о себе позаботиться. Не толпитесь у дверей, если там образовалась давка, 
лучше выбейте окно. Защитите рот и нос от дыма платком, шарфом, рукавом, полой 
куртки и т. д. Выбравшись из горящего транспорта, сразу же начинайте помогать другим. 
Не трогайте при этом металлические части транспорта – они могут оказаться под 
напряжением. 
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ НАХОЖДЕНИИ В МЕТРОПОЛИТЕНЕ 

При движении на эскалаторе держитесь за поручень, не касайтесь неподвижных 
предметов, придерживайте вещи, которые Вы поставили на ступеньки. Не сидите на 
ступеньках эскалатора. При сходе с эскалатора приподнимайте длинные полы одежды, 
держите ребенка за руку или на руках. 
Если эскалатор разогнался, а тормоза не сработали, единственно верное решение – 

перескочить. 
Не приближайтесь к краю платформы ближе обозначенной ограничительной линии. Если 
на ваших глазах кто-то упал между вагонами стоящего поезда, немедленно подайте знак 
машинисту круговыми движениями руки. После этого вызовите любого работника 
метрополитена. Если Вы оказались на пути, не пробуйте подтянуться за край платформы: 
именно под ней 800-вольтный контактный рельс. Если поезд еще не въезжает на станцию, 
бегите к «голове» платформы (к часам). Если поезд уже показался, ложитесь между 
рельсами. оставив в поезде свои вещи, сообщите дежурному маршрутный номер 
уходящего поезда 9он на лобовом стекле последнего вагона) и в каком по счету вагоне это 
случилось. Заметив бесхозный чемодан, коробку, сумку, сообщите об этом работнику 
метрополитена, а сами отойдите от этого предмета как можно дальше – не исключена 
возможность того, что это бомба. 
Если вагон долго стоит в тоннеле и пассажиры начинают задыхаться, падать в обморок, 
откройте или разбейте окна (например, огнетушителем). 
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ 

Как показывает статистика, в кораблекрушениях гибнет меньше людей, чем во время 
купания. Умение плавать – еще не гарантия безопасности на воде. Открытый водоем – это 
всегда риск. Можно оказаться в воде, не умея плавать; можно заплыть далеко от берега и 
устать. Во время плавания Вас может подхватить сильное течение, или можете запутаться 
в водорослях. Зимой замерзший водоем также в себе опасность – можно провалиться под 
лед. Соблюдая меры безопасности, Вы сможете избежать этих непредвиденных ситуаций. 
МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ НА ВОДЕ 

Не купайтесь и, тем более, не ныряйте в незнакомых местах и не заплывайте за буйки. 
Не выплывайте на судовой путь и не приближайтесь к судам. 
Не уплывайте на надувных матрасах или камерах далеко от берега. 
Не купайтесь в нетрезвом виде и в шторм. Обязательно научите плавать Вашего ребенка. 
Если Вы вынуждены переходить реку или озеро, покрытые льдом, помните следующее: 
лед может быть непрочным около стока вод (например, с фермы или фабрики); 
лед всегда тоньше под слоем снега, в тех местах, где быстрое течение, где бьют ключи или 
в реку впадает ручей; около берега лед может неплотно соединяться с берегом. Ни в коем 
случае не проверяйте прочность льда ударом ноги. 
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ НА ВОДЕ 

http://pandia.ru/text/category/ognetushiteli/
http://pandia.ru/text/category/vodoem/
http://pandia.ru/text/category/vodoroslmz/


37 

 

Если Вы оказались в воде, не умея плавать, лягте на воду лицом вверх, широко раскиньте 
руки и дышите как можно глубже и реже. Находясь в вертикальном положении, двигайте 
ногами так, как будто Вы крутите педали. Если Вы устали, то отдыхайте на воде, лежа на 
спине. Для этого расправьте руки и ноги, лягте головой на воду и расслабьтесь. Второй 
способ – сжавшись «поплавком». Вдохните, погрузите лицо в воду, обнимите колени 
руками и прижмите их к телу, медленно выдохните в воду, а затем – опять быстрый вдох 
над водой и снова «поплавок». 
Если Вы замерзли, согревайтесь, по очереди напрягая руки и ноги. Отдохнув, снова 
плывите к берегу. Если Вас подхватило течение реки – двигайтесь по диагонали к 
ближайшему берегу. Для преодоления морского прибоя отдыхайте при движении волны 
от берега, и активно плывите при ее движении к берегу. Если у Вас свело ногу, 
погрузитесь с головой в воду и, распрямив ногу, с силой рукой потяните на себя ступню за 
большой палец. 
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПРОВАЛИВАНИИ ПОД ЛЕД 

Если под Вами провалился лед, удерживайтесь от погружения с головой, широко 
раскинув руки. Выбирайтесь на лед, наползая грудью и, поочередно вытаскивая на 
поверхность ноги. Выбравшись, откатитесь, а затем ползите в сторону, провалившемуся 
человеку, приближайтесь к полынье ползком, широко раскинув руки. Подложите под себя 
лыжи, доску, фанеру. За 3-4 мера до полыньи бросьте пострадавшему спасательные 
средства – лестницу, веревку, спасательный шест, связанные ремни или шарфы, доски и т. 
д. Вытащив пострадавшего, выбирайтесь из опасной зоны ползком. 
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ УТОПАЮЩЕМУ 

Используйте для спасения лодку, веревку, спасательный круг или подручные средства. 
Успокойте и ободрите пловца, заставьте его держаться за плечи спасателя. Если он не 
контролирует свои действия, то, подплыв к утопающему, поднырните под него и, взяв 
сзади одним из приемов захвата (классический – за волосы), транспортируйте его к 
берегу. если утопающему удалось схватить Вас за руку, шею или ноги, немедленно 
ныряйте – инстинкт самосохранения заставит потерпевшего Вас отпустить. Если 
утопающий находится без сознания, транспортировку его к берегу, взяв рукой под 
подбородок, чтобы его лицо постоянно находилось над поверхностью воды. Если человек 
уже погрузился в воду, не оставляйте попыток найти его на глубине, а затем вернуть к 
жизни. Это можно сделать, если утонувший находился в воде около 6 минут. 
Вытащив потерпевшего на берег, окажите первую медицинскую помощь и отправьте в 
лечебное учреждение при первой возможности. 
БЕЗОПАСНОСТЬ В ГОРОДЕ 

Современный город наполнен источниками потенциальной опасности для человека. 
При неблагоприятном стечении обстоятельств общественный транспорт может составить 
угрозу здоровью и жизни граждан. Вечерние посещения кинотеатров, концертов 
заставляют горожан возвращаться домой в опасное позднее время. Многолюдие 
притупляет внимание человека и облегчает злоумышленнику исполнение преступных 
намерений. В городе, при большом скоплении людей и довольно тесной застройке, 
природные ненастья и стихийные бедствия много опаснее, чем в сельской местности. При 
нарушении своевременности медицинской помощи, бесперебойного снабжения водой, 
электричеством и газом, надежной работы транспорта горожанин испытывает чувство 
дискомфорта и часто становится беспомощным. 
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ГОРОДЕ 

Чтобы избежать экстремальных ситуаций в городе, придерживайтесь следующих правил: 
избегайте плохо освещенных, малолюдных мест; держите деньги или драгоценности во 
внутреннем кармане, не показывайте их посторонним; 
при необходимости ночных передвижений по городу пользуйтесь такси, не соглашайтесь 
на то, чтобы Вас подвозили незнакомые люди; 
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при поиске необходимого адреса обращайтесь к разным людям, так как единственный 
ответ может быть неправильным; 
всегда имейте в распоряжении несколько мелких монет и билетов на городской 
транспорт; 
избегайте мест большого скопления людей – толпы, очереди и т. д., не приближайтесь из 
любопытства к месту, где что-то случилось, где происходит манифестация или любое 
другое собрание; 
будьте внимательны на дороге, вне зависимости от того, кто вы – пешеход или водитель. 
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ НАХОЖДЕНИИ НА МИТИНГЕ (В ТОЛПЕ) 
Помните, что если митинг запрещен, то он превращается в экстремальную ситуацию еще 
до начала. На митинге соблюдайте следующие правила безопасности: 
оставьте детей дома; 
не берите с собой колющие и режущие предметы, сумку, не надевайте галстук, шарф; 
без крайней необходимости не берите плакаты на шестах и палках; 
снимите различные знаки и символику со своей одежды; если Вы не корреспондент, не 
берите с собой фотоаппарат и камеру; 
возьми с собой удостоверение личности. Держитесь подальше от милиции. Не 
приближайтесь к агрессивно настроенным группам. Не старайтесь попасть ближе к 
микрофону или трибуне. Если возникла стычка с милицией, не теряйте самообладания, не 
делайте резких движений, не кричите и не бегите. Если Вас задержали, не пытайтесь на 
месте спорить и доказывать, что Вы здесь случайно. 
Если при разгоне демонстрации применяется слезоточивый газ, защитите рот и нос 
платком, смоченным в любой жидкости, часто моргайте глазами. Не поддавайтесь панике! 
Никогда не идите против толпы, избегайте ее центра, а также края, опасного соседством 
с витринами, решетками и т. д. Уклоняйтесь от всего неподвижного в пути, иначе Вас 
могут просто раздавить. Не цепляйтесь ни за что руками – их могут сломать. Застегнитесь 
и не пытайтесь поднять упавшие вещи. Главная задача в толпе – не упасть. 
Если Вы упали, быстро подтяните к себе ноги, защитите голову, сгруппируйтесь и рывком 
попытайтесь встать. Если толпа плотная, но неподвижная, выбирайтесь из нее, 
притворившись больным, пьяным, сумасшедшим, или сделав вид, что Вас тошнит. 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 

Знайте, что дорожные происшествия чаще всего происходят в час пик, в дни праздников, в 
первые и последние дни отпусков. Особенно опасна дорога зимой. На зимние месяцы 
приходится 60% происшествий всего года. В основном аварии происходят из-за незнания 
или несоблюдения правил дорожного движения. Также возможны аварии при 
неблагоприятных погодных условиях: снег, метель, туман и т. д. При скользкой дороге 
или в туман можно врезаться в препятствие, упасть с моста в воду. Кроме того, в Вашу 
машину может врезаться встречный автомобиль. Соблюдая правила дорожного движения, 
можно хоть в какой-то степени снизить риск возникновения дорожно-транспортного 
происшествия (ДТП). 
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ДОРОГАХ 

Обучите детей следующим основным правилам поведения на дорогах: 
без родителей улицу лучше всего переходить в группе пешеходов; 
нельзя переходить улицу на красный свет вне зависимости то того, идут или нет машины; 
нельзя выбегать на проезжую часть; 
опасно выходить на мостовую из-за препятствия (тогда не видят друг друга ни водитель, 
ни пешеход); 
автобус или троллейбус нужно обходить сзади, а трамвай – спереди; 
ходить можно только по тротуарам, а если тротуара нет, нужно идти лицом к движению, 
тогда не только водитель видит Вас, но и Вы водителя; 
переходя улицу, сначала нужно посмотреть налево, а на середине – направо; 
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в ожидании перехода нельзя стоять у края тротуара, а в ожидании автобуса – у края 
автобусной остановки. 
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, ЕСЛИ ВЫ – УЧАСТНИК ДТП 

Если вы попали с ДТП, сразу же остановитесь, осмотрите свой автомобиль и автомобиль 
пострадавшего водителя (если Вы виновник аварии). Если задели Вашу машину, 
потребуйте от виновника соответствующей компенсации. В случае отказа и до 
прибытия ГИБДД запишите номер машины, с которой Вы столкнулись, имя, фамилию и 
адрес водителя. Сообщите ему свои данные. Если есть пострадавшие, ни при каких 
обстоятельствах не оставляйте их без помощи. Сообщите о происшествии по телефону 
«02» или передайте информацию на ближайший пост ГИБДД через водителей 
проезжающих мимо машин. Не покидайте места аварии до прибытия работников ГИБДД. 
Максимально сохраните все следы происшествия. Если нельзя организовать объезд, 
составьте схему расположения всех предметов и следов на дороге, подпишите схему у 
свидетелей, обязательно запишите их адреса и телефоны, и только после этого уберите 
машины с дороги. Если Ваша машина повреждена, оформите в ближайшем дорожном 
пункте ГИБДД справку об аварии для предъявления ее в страховую компанию. В течение 
суток сообщите об аварии в Вашу страховую компанию и не приступайте к ремонту, пока 
инженер страховой компании не осмотрит Вашу машину и не составит примерную смету 
расходов. 
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, ЕСЛИ ВЫ – СВИДЕТЕЛЬ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 
ПРОИСШЕСТВИЯ 

Став свидетелем наезда или аварии, при которой водитель скрылся, запомните и тут же 
запишите номер, марку, цвет и любые приметы машины и водителя; оказав помощь 
пострадавшим, передайте сведения в ГИБДД. Если Вы на автомобиле, остановите его, не 
доезжая до места аварии. Включите аварийный сигнал. Прибывшей службе ГИБДД 
детально опишите все, что Вы увидели на месте происшествия. 
ПИЩЕВОЕ ОТРАВЛЕНИЕ, ПИЩЕВАЯ ТОКСИКОИНФЕКЦИЯ И ИНТОКСИКАЦИЯ 

ПИЩЕВОЕ ОТРАВЛЕНИЕ – это острое заболевание, возникающее в результате 
потребления пищевых продуктов, содержащих ядовитые вещества. Возникновение 
пищевого отравления может быть связано с потреблением продуктов, ядовитых по своей 
природе (грибы, ягоды, некоторые виды рыб, орехи и пр.) или загрязненных 
бактериальными средствами, токсинами, солями тяжелых металлов и др. 
ПИЩЕВАЯ ТОКСИКОИНФЕКЦИЯ И ИНТОКСИКАЦИЯ – острые заболевания, 
возникающие в результате употребления пищи, зараженной определенными видами 
микроорганизмов или содержащей продукты их жизнедеятельности – токсины. 
Возбудители – палочки сальмонеллы, ботулизма – хорошо размножаются в мясных и 
рыбных консервах, мясных и молочных продуктах. Пищевое отравление развивается в 
течение 4-18 часов после приема пищи. 
ПРИЗНАКИ. При пищевом отравлении наблюдается потеря аппетита, появление 

тошноты, рвоты, болей в желудке, поноса, повышенной температуры тела, головной боли, 
резкой слабости, расстройства сна, а в тяжелых случаях – потеря сознания. Отравление 
бледной поганкой характеризуется, кроме того, судорогами икроножных мышц, 
посинением пальцев, носа, задержкой мочи, падением сердечной деятельности. 
Особенностями отравления красными мухоморами являются обильное потоотделение, 
слюно - и слезотечение, расширение зрачков и галлюцинации. При пищевой 
токсикоинфекции и интоксикации появляются общее плохое самочувствие, тяжесть в 
желудке, тошнота, рвота, понос, боли в животе, озноб, повышение температуры тела до 
38-39 град. 
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 

При большинстве пищевых отравлений первая помощь должна сводиться к скорейшему 
удалению содержимого желудочно-кишечного тракта (обильное промывание, дача 
слабительных), сопровождаемому приемом внутрь адсорбирующих (активированный 
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уголь), осаждающих (охлажденный крепкий чай), нейтрализующих (пищевая сода, кислое 
питье), обволакивающих (крахмальная слизь, кисель, яичный белок, молоко) веществ. 
Сохраните остатки пищи, промывные воды для последующего лабораторного 
исследования. Промойте пострадавшему желудок – дайте ему выпись около 1 литра 
теплой подсоленной воды или слабого раствора марганцево-кислого калия (всего 
потребуется до 10-15 литров воды). Вызовите рвоту путем надавливания на корень языка. 
Дайте пострадавшему 4-5 таблеток активированного угля, напоите крепким чаем или 
кофе. 
Если у пострадавшего нарушено дыхание, немедленно начинайте искусственное дыхание. 
Проверьте пульс. При отсутствии пульса начинайте массаж сердца. Уложите 
пострадавшего в такое положение, которое позволит ему свободно дышать и предупредит 
возможное возникновение приступов удушья или вдыхания рвотных масс. 
МЕХАНИЗМ ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ следующий: 
- пострадавшего положить на горизонтальную поверхность; 
- очистить рот и глотку пострадавшего от слюны, слизи, земли и других посторонних 
предметов, если челюсти плотно сжаты – раздвинуть их; 
- запрокинуть голову пострадавшего назад, положив одну руку на лоб, а другую на 
затылок; 
- сделать глубокий вдох, нагнувшись к пострадавшему, герметизировать своими губами 
область его рта и сделать выдох. Выдох должен длиться около 1 секунды и 
способствовать подъему грудной клетки пострадавшего. При этом ноздри пострадавшего 
должны быть закрыты, а рот накрыт марлей или носовым платком, из соображений 
гигиены; 
- частота искусственного дыхания – 16-18 раз в минуту; 
- периодически освобождать желудок пострадавшего от воздуха, надавливая на 
подложечную область. 
ПОЖАР В ДОМЕ 

ПОЖАР – это огонь, вышедший из-под контроля и приводящий к повреждению или 
уничтожению материальных ценностей, увечью или гибели людей. 
Причиной возникновения пожара часто становятся элементарная невнимательность и 
небрежность, например, забытый утюг, оставленный по напряжением, или курение в 
запрещенных местах. Пожар могут вызвать брошенные окурки, дефекты электробытовых 
приборов, неосторожное обращение с огнем, молнии и т. д. 
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОЖАР 

Для предотвращения пожара или снижения его пагубных последствий: 
обучите детей обращаться с огнем, а взрослых членов семьи простейшим способам 
тушения пожара; приобретите бытовой огнетушитель и храните его в доступном месте; 
никогда не курите в постели; 
не оставляйте без присмотра электробытовые приборы, воздержитесь от использования 
самодельных электрических устройств; 
не разогревайте лаки и краски на газовой плите, не стирайте в тензине и не сушите белье 
над плитой; 
при обращении с праздничными фейерверками, хлопушками и свечами будьте предельно 
осторожными; 
избегайте захламления путей возможной эвакуации и складирования взрывоопасных 
веществ на чердаке и в подвале; 
в одну розетку не вставляйте более двух вилок, чтобы избежать перегрева; 
не допускайте установки телевизора в стенку или под книжную полку, а также ближе 70-

100 см от штор или занавесок. 
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ 

Помните, что на пожар нужно реагировать быстро и не поддаваться панике. При 
возгорании в квартире: 
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залейте очаг пожара водой или накройте одеялом (ковром); 
передвигайтесь в задымленном помещении ползком или пригнувшись, закрыв нос и рот 
мокрой тряпкой; 
горящие электробытовые приборы тушите, только выключив из сети; 
в случае возгорания жира на сковороде накройте ее большой тарелкой, но не тряпкой. 
Если огонь нельзя ликвидировать в кратчайшее время, выключите электричество, 
перекройте газ, срочно вызовите пожарных, уведите из опасных зоны детей, престарелых, 
и только потом начинайте тушить огонь своими силами. 
Ни в коем случае не открывайте окна, так как с поступлением кислорода огонь вспыхнет 
сильнее. При возгорании одежды на человеке немедленно повалите горящего, облейте его 
водой или накройте ковриком, курткой или пальто. 
При пожаре в здании не пытайтесь использовать для эвакуации лифт, который может 
остановиться в любой момент. При невозможности самостоятельной эвакуации 
обозначьте свое местоположение, свесив из окна белую простыню. Если к спасению один 
путь – окно, бросьте вниз матрасы, подушки, ковры, сократите высоту прыжка, используя 
привязанные к батареям шторы (простыни). 
Вопрос 3 

БЕЗОПАСНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С БЫТОВЫМИ ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ 

Электрическая энергия как самая универсальная и удобная для использования форма 
энергии – верный помощник человека в производстве и в быту. В домашнем хозяйстве 
находит применение большое количество электрических аппаратов, машин и приборов 
(телевизоры, стиральные машины, электроинструмент, плиты, утюги и пр.), питающихся 
от сети 220 В, которую часто называют «низковольтной» и ошибочно считают 
безопасной. Неумелое или небрежное обращение с указанной 
бытовой электротехникой представляет серьезную угрозу здоровью и жизни людей. 
Электрический ток поражает внезапно, в тот момент, когда человек оказывается 
включенным в цепь прохождения тока. Смертельно опасная ситуация возникает тогда, 
когда он, с одной стороны, касается неизолированного провода, проводки с нарушенной 
изоляцией, металлического корпуса электроприбора с неисправной изоляцией или 
металлического предмета, оказавшегося случайно под напряжением, а с другой – земли, 
заземленных предметов, труб и т. п. 
Следует отметить, что воздействие электрического тока на человека зависит в первую 
очередь от значения силы тока и времени его прохождения через тело человека, и может 
вызвать неприятные ощущения, ожоги, обморок, судороги, прекращение дыхания и даже 
смерть. Допустимым принято считать ток в 0,5 мА. При силе тока в 10-15 мА человек не 
может самостоятельно оторваться от электродов, разорвать цепь тока, в которую он попал. 
Ток в 50 мА поражает органы дыхания и сердечно-сосудистую систему. Ток в 100 мА 
приводит к остановке сердца и нарушению кровообращения и считается смертельным. 
Помните, что ток, протекающий в бытовой электросети, составляет 5-10 А и намного 
превышает смертельный. 
ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Для того, чтобы избежать трагедии при обращении с бытовыми электроприборами, 
соблюдайте основные меры безопасности: 
когда вы моете холодильник, другие бытовые электроприборы, меняете лампочку или 
предохранитель, отключите общий выключатель электричества в квартире; 
розетки располагайте как можно дальше от раковины, ванной. 
Не держите включенными бытовые электроприборы Во время купания в ванной комнате, 
так как подключенные к сети приборы при падении в воду вызывают тяжелые 
последствия; 
никогда не пользуйтесь феном или электробритвой, если они мокрые или имеют 
оголенные токопроводящие концы и детали; 
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не вынимайте вилку из розетки, потянув за шнур (он может оборваться, оголив 
проводники, находящиеся под напряжением); 
не ремонтируйте вилки электроприборов с помощью изоленты, меняйте их сразу, если 
они сломались; не беритесь за утюг мокрыми руками и не гладьте, стоя на полу босиком; 
не оставляйте включенный утюг без присмотра и не накручивайте шнур вокруг горячего 
утюга, это может повредить изоляцию провода; 
прежде чем налить воду в емкость отпаривателя утюга, вытащите вилку из розетки; не 
включайте больше одной вилки в розетку: несколько вилок могут вызвать короткое 
замыкание и пожар; после того, как закончили пользоваться удлинителем, сначала 
выдерните вилку из розетки, а затем сворачивайте его; 
обнаруженные оголенные места и обрывы электропроводов надо немедленно 
ремонтировать, не делайте временных соединений проводов, предоставьте выполнение 
всех работ квалифицированным специалистам; 
 не перекручивайте и не завязывайте в узел провода, не защемляйте их дверьми 
(оконными форточками), и не закладывайте провода за газовые (водопроводные) трубы, 
батареи отопления. 
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, ЕСЛИ ВЫ – СВИДЕТЕЛЬ ПОРАЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
ЭЛЕКТРОТОКОМ 

Человеку, попавшему под напряжение, немедленно окажите помощь. Прежде всего, 
быстро освободите его от тока. Для этого разомкните цепь с помощью выключателя, 
рубильника или штепсельного разъема, а также путем вывертывания пробок или 
отключения пакетных или автоматических выключателей на щитке. Если это невозможно 
– перережьте или перерубите провода (каждый провод в отдельности) ножницами или 
другим режущим инструментом с рукояткой из изолирующего материала. При 
невозможности быстрого разрыва цепи электрического тока оттяните пострадавшего от 
провода за одежду одной рукой, обернутой сухой материей, или же отбросьте сухой 
палкой оборвавшийся кусок провода от пострадавшего. Затем вызовите скорую помощь. 
Если пострадавший в сознании, оставьте его лежащим на спине, с ногами, поднятыми на 
30 см. Если он в бессознательном состоянии – положите его горизонтально на спину, 
обязательно на что-нибудь твердое. Создайте приток свежего воздуха, дайте понюхать 
нашатырный спирт, обрызгивайте водой, растирайте и согревайте тело, укройте его 
легким одеялом. При обширных ожогах не применяйте холодную воду во избежание 
ухудшения шокового состояния. Переносить пострадавшего следует только в тех случаях, 
когда опасность продолжает угрожать ему или оказывающему помощь. 
При отсутствии пульса на крупных артериях и внешних признаков дыхания необходимо 
приступить к оказанию первой медицинской помощи (см. раздел «Первая медицинская 
помощь»). 
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПРИРОДЕ (В ЛЕСУ) 
Для городского жителя, плохо знакомого с «дикой природой», лес является источником 
множества потенциальных опасностей. Встреча с дикими животными, ядовитыми змеями, 
клещами, употребление в пищу ядовитых ягод и грибов, возможность заблудиться или 
попасть в трясину болота, остаться без воды, пищи и укрытия от непогоды – вот неполный 
перечень «сюрпризов», которые готовит для человека природа в лесу. Поэтому, если Вы 
не уверены в своих силах, знаниях и навыках, воздержитесь от путешествия по 
незнакомому лесу без сопровождающего, для которого лес – «открытая книга». Если же 
суждено оказаться один на один с лесов – не поддавайтесь панике, помните, что «трусы 
умирают много раз до смерти, доблестный умирает только раз…». 
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ЗАБЛУДИЛИСЬ 

Чтобы не заблудиться в незнакомом лесу, передвигайтесь по карте (схеме), компасу, 
хорошо видимым ориентирам или просекам. Оставляйте зарубки на деревьях, которые 
помогут найти дорогу обратно. Если все же заблудились и у Вас нет ни карты, ни компаса, 
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влезьте на самое высокое дерево и оглядите окрестности, после чего выбирайтесь к шоссе, 
железной дороге, реке – они выведут к населенному пункту. 
В темное время суток, при отсутствии компаса, ориентируйтесь по Полярной звезде, 
которая указывает направление на Север. Найти Полярную звезду можно, мысленно 
проведя линию через две крайние звезды Большой Медведицы и отмерив пятикратное 
расстояние между этими звездами. В конце линии находится Полярная звезда. Часы 
заменят Вам компас, если часовую стрелку направить на Солнце, а угол между часовой 
стрелкой и цифрой один (в летнее время) или цифрой двенадцать (в зимнее время) 
разделить биссектрисой пополам. Направление биссектрисы укажет направление линии 
Север-Юг. Юг будет находиться там, где Солнце. 
Для ориентирования помните, что муравейник расположен с южной стороны дерева, мох 
– с северной, годовые кольца толще на южной стороне пня. 
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ВСТРЕЧЕ С ДИКИМИ ЖИВОТНЫМИ, НАСЕКОМЫМИ 

Дикие животные встречаются людям довольно редко, так как, почуяв человека, они 
обычно уходят. Поэтому, если все же вы случайно встретите диких животных, дайте им 
возможность уйти, так как они нападают на человека, только если ранены, испуганы 
неожиданностью или защищают детенышей. При явно агрессивном поведении 
используйте в качестве защиты огонь или шум: кричите, свистите, громко стучите палкой 
о дерево. Никогда не поворачивайтесь к дикому животному спиной и не убегайте, а 
медленно отступайте, наблюдая за его поведением. Для спасения залезьте на дерево или 
зайдите в воду реки (озера). Укус ядовитой змеи может стать для человека смертельным, 
поэтому, двигаясь по лесу, внимательно смотрите под ноги, раздвигая палкой густую 
траву. Будьте особо внимательны на солнечных полянах, у старых пней, копен соломы 
(сена), нагретых солнцем камней. При обнаружении змеи остановитесь и отступите назад, 
не делая при этом резких движений. Никогда не становитесь на пути движения змеи. 
Рекомендации о действиях при укусе змеи изложены в разделе «первая медицинская 
помощь» настоящей энциклопедии. Лесные клещи опасны тем, что могут являться 
переносчиками различных заболеваний, в частности энцефалита, поэтому, собираясь в 
лес, оденьтесь так, чтобы открытых участков тела было как можно меньше. Избегайте 
отдыха лежа на траве, особенно в весенние и первые летние месяцы. При выходе из леса 
осмотрите одежду, тело и ощупайте голову на наличие клещей. Если клещ впился в кожу 
– не отрывайте его руками, а прикоснитесь к нему кончиком сигареты или горящей 
палочкой – клещ отвалится. Можно капнуть на клеща растительным маслом и оставить 
его под повязкой на 30 минут, после чего удалить пинцетом. Ранку промойте мыльной 
водой и покажитесь врачу. 
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ УКУСЕ ЗМЕИ: 
Уложите пострадавшего в тень так, чтобы голова была ниже уровня тела, с целью 
улучшения мозгового кровообращения; 
незамедлительно приступите к отсасыванию яда из ранки укуса. Энергичное раннее 
отсасывание в течение 5-7 минут дает возможность удалить до 40% яда, однако через 15-

30 минут удается удалить только 10% яда. При укусе в руку отсасывание может 
проводить сам пострадавший. При наличии ранки во рту или кариозных зубов 
отсасывание ртом невозможно; 
придайте неподвижность пораженной конечности (наложением шины и др.) для 
уменьшения поступления яда в лимфатическую систему; 
при необходимости произведите искусственное дыхание; обеспечьте покой 
пострадавшему; 
дайте обильное питье (крепкий чай, кофе) для нормализации вводно-солевого баланса; 
обработайте место укуса антисептиками и наложите тугую стерильную повязку; 
как можно быстрее доставьте пострадавшего в лечебное учреждение. 
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Категорически противопоказано наложение жгута! Нежелательны разрезы в области 
укуса, так как они приводят к образованию долго незаживающих язв и способствуют 
попаданию вторичной инфекции. 
Употребление спиртных напитков может только усугубить тяжесть поражения. 
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ С СОБАКАМИ 

Собаки на протяжении многих веков являются спутниками и помощниками человека. 
Однако многие люди становятся жертвами их нападения, вызванным разнообразными 
причинами, поэтому умение уклониться от нападения собаки, противостоять ей является 
непременным условием выживания в городе. Помните, что, как правило, собака не 
бросается на человека без причины, поэтому, проходя мимо, не дразните собаку, не 
смотрите ей в глаза, не улыбайтесь и не показывайте своего страха перед ней. 
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, ЕСЛИ СОБАКА ГОТОВА НА ВАС НАПАСТЬ 

Остановитесь и твердым голосом отдайте команды, типа: «Место!», «Стоять!», «Сидеть!», 
«Фу!». В некоторых случаях срабатывает серия команд, приводящая животное в 
растерянность. 
Чтобы выиграть время, бросьте в сторону собаки любой предмет, не поднимая при этом 
высоко руку. Наибольшую опасность представляет приседающая собака, что говорит о ее 
готовности к прыжку. Чтобы защитить горло, прижмите подбородок к груди и выставите 
вперед руку. 
Из газовых средств самозащиты собаку может остановить газовый пистолет и баллончик с 
газом на основе вытяжки из красного перца. 
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ НАПАДЕНИИ СОБАКИ 

К нападающей собаке повернитесь лицом, примите боевую стойку или, если уверены в 
себе, бросьтесь ей навстречу, но ни в коем случае не поворачивайтесь к собаке спиной и 
не убегайте. Для защиты используйте зонтик, камни, палку, одновременно отступая к 
укрытию (забору, дому) спиной и призывая на помощь окружающих. 
По возможности обмотайте плащом, пиджаком предплечье и руку, а затем, выставив ее 
вперед, спровоцируйте собаку на укус и сильно ударьте по верхней челюсти собаки. Если 
собака сбила Вас с ног, то упадите на живот и закройте руками шею. 
Помните, что болевыми точками у собаки является нос, пах и язык. 
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ УКУСЕ СОБАКИ 

Если собака Вас укусила, то промойте рану перекисью водорода или обильным 
количеством воды, окружность раны смажьте йодом, наложите чистую повязку. Выясните 
у хозяев, сделана ли собаке прививка от бешенства. Бездомную собаку, по возможности, 
привяжите или посадите в клетку. Это спасет других прохожих от укусов и позволит 
выяснить, необходимы ли Вам прививки от бешенства. 
Обязательно обратитесь в ближайший травмпункт для получения квалифицированной 
медицинской помощи. Поставьте в известность о случившемся милицию и санитарные 
службы, указав по возможности точный адрес владельца собаки. 
Вопрос 4. 

Паника – это чувство страха, охватившее человека или группу людей, которое затем 
передается окружающим и перерастает в неуправляемый процесс. При этом снижается 
ответственность за свои поступки, нет разумной оценки своего поведения и осмысления 
сложившейся обстановки и стоит одному проявить желание убежать из района бедствия, 
как людская масса начнет слепо подражать. 
Панике способствует отсутствует достоверной информации, низкая подготовка людей к 
действиям в экстремальной ситуации. Среди людей всегда находится паникер, пресечь его 
деятельность – важная задача крепкого коллектива. 

Поводом для паники может быть сильное утомление людей, неведение, напряженное 
ожидание, бездеятельность, пониженный тонус сознательной активности. Все это 
приводит к неспособности правильно оценить происходящее. К возникновению страха и 
паники приводит и отсутствие организованности и порядка, ослабление руководства, 
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недоверие между людьми, разобщенность коллектива. Коллектив, объятый паникой, 
перестает быть коллективом. 
Одним из лучших средств борьбы с паническими настроениями является достоверная 
убедительная и полная информация о случившемся, напоминание о правилах поведения и 
сообщения о принимаемых мерах. 
Чтобы предупредить панику, надо с самого начала рассказать людям правду. С течением 
времени информация должна наращиваться, каждый человек должен чувствовать себя 
причастным к общему делу ликвидации последствий ЧС. 
Что делать, если паника все же возникла? Ее следует немедленно решительно пресечь, 
чем раньше, пока паника не охватила массы и поддается ликвидации. Для этого 
необходимо отвлечь внимание людей от источника паники и страха, дать возможность 
очнуться и взять управление на себя. Здесь уместны властные и громкие команды людей с 
волевым характером. Когда первое чувство страха проходит, у большинства людей 
наблюдается повышенная активность, стремление загладить свою вину, что следует 
использовать при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работах. 
Важным обстоятельством является общение руководителей всех рангов местной 
администрации, депутатов и т. п. с населением. 
ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ПАНИКИ В ТОЛПЕ: 
- паническое бегство направлено в сторону от опасности; 
- паническое бегство по характеру асоциально (муж бросает жену, мать ребенка и т. п.); 
- люди становятся опасны друг для друга; 
- человек, охваченный паникой, преувеличивает степень опасности и плохо соображает. 
Остановить толпу и прекратить панику чрезвычайно трудно. Люди, находясь в толпе, при 
возникновении ЧС подвергают опасности не только свое здоровье, но и саму жизнь. 
Поэтому очень важно знать правила безопасности и поведения в толпе. В жизни уличной 
толпы очень опасны такие элементы, как первый брошенный камень и первая кровь – как 
следствие теракта. Это приводит к тому, что каждый член толпы, стараясь побыстрее и 
подальше уйти от места происшествия, может невольно превратиться в преступника. Из 
такой толпы нужно немедленно выходить. Нужно знать и помнить, что толпа – это особый 
биологический организм. Он живет и действует по своим законам и далеко не всегда 
учитывает интересы отдельного человека. 
КАК УЦЕЛЕТЬ В ТОЛПЕ? 

- не идти в толпу, обойти ее подальше; 
- находясь в толпе, выбрать наиболее безопасное место (подальше от трибун, мусорных 
контейнеров, ящиков, пакетов, сумок, подальше от центра толпы, от витрин и 
металлических оград и т. п.); 
- при возникновении беспорядков и паники (снять галстук и шарф, освободить руки, 
согнуть их в локтях и прижать к телу, прикрывая грудную клетку от сдавливания, 
застегнуть все пуговицы и молнии, не хвататься за деревья и столбы – иначе Вас могут 
просто раздавить или размазать по стенке, а руки просто сломать; 
- снимите обувь на высоком каблуке, выбросьте сумку, зонтик и т. п. Если у Вас что-то 
упало, не пытайтесь поднять – жизнь дороже. Толчки сзади принимайте на локти; 
- главная задача в толпе не упасть, но если упали, нужно защищать голову руками 
немедленно встать. Сделать это трудно, но возможно, для этого: быстро подтянуть ноги, 
сгруппироваться, встать и продолжить движение по направлению толпы; 
- на концерте, в кинотеатре, на стадионе при возникновении паники не спешите своим 
движением усугублять беспорядок. Оцените обстановку и действуйте самостоятельно. 
Не привлекайте к себе внимания окружающих и работников правоохранительных органов, 

слушайте молча; не приближайтесь к агрессивно настроенным людям. 
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