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Уважаемые первокурсники!
По учебной дисциплине «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» вам необходимо за учебный год отработать
теоретический материал по учебнику Н.В.Косолаповой.
Для допуска к дифференцированному зачету необходимо выполнить 10
практических работ, 3 контрольные работы, подготовить 3 реферата
(на выбор ) из списка предложенных тем.
К каждой практической работе предлагается теоретический материал.
Правила оформления практических работ:
 Практические работы выполняются в отдельной тетради;
 Прописывается тема, цель практического занятия;
 Таблицы, рисунки, схемы чертят простым карандашом с помощью
линейки.
 Работы выполняются аккуратно, разборчивым почерком.

ЗАДАНИЯ НА I СЕМЕСТР
(выполнить 6 практических работ и 2 контрольные работы,
1 реферат)
Практическое занятие №1
Тема. Гигиенические основы рационального питания.
Цель:
 ознакомиться с условиями обеспечения рационального питания и нормами
физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для различных
групп населения и методами количественной и качественной оценки питания по
энергетической ценности и составу питательных веществ потребляемых продуктов;
 научиться определять суточный расход энергии человека и индекс своего веса по
формуле Кетле.
Основные теоретические положения.
Рациональное питание — это питание здорового человека, направленное на
профилактику алиментарных сердечно - сосудистых, желудочно-кишечных,
аллергических и других заболеваний.
Рациональное питание должно соответствовать энергетическим затратам организма
(количественная сторона питания), восполнять его потребность в пищевых веществах —
белках, жирах, углеводах, витаминах, минеральных солях и микроэлементах
(качественная сторона питания). При этом пищевые вещества должны поступать в
организм в определенных, наиболее благоприятных соотношениях (сбалансированность
питания).
Обязательным условием рационального питания является соблюдение режима питания,
т.е. правильного распределения пищи между отдельными приемами, а также прием ее в
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установленное время с соблюдением определенных интервалов. Объем пищи должен
создавать ощущение насыщенности.
Практические задания и рекомендации по их выполнению .
Выполнение заданий необходимо начинать с изучения теоретического материала,
руководствуясь вышеуказанной литературой и методическими материалами. Перед
выполнением работы необходимо актуализировать основные понятия, приведенные в
методических указаниях и учебной литературе.
ХОД РАБОТЫ:
ЗАДАНИЕ1 . Изучить основные принципы рационального питания (ТЕОРИЯ)
ЗАДАНИЕ 2. Определить свой суточный расход энергии, пользуясь предложенной
таблицей и методикой расчета.
Простейшим методом определения достаточности питания является наблюдение за динамикой
массы тела человека. Другим методом оценки питания является определение качественного
состава и энергетической ценности рациона с использованием таблиц химического состава
продуктов. При определении потребности в основных пищевых веществах ключевую роль играет
точность уровня потребления энергии, исключающая возникновение диспропорции между
уровнями поступления энергии с пищей и ее расходом. Возникновение такой диспропорции связана
с снижением энергоемкостей трудовой 34 деятельности, снижением расхода энергии в быту и
является причиной распространения избыточности массы тела. Нормы физиологических
потребностей в пищевых веществах и энергии трудоспособного населения дифференцируются в
зависимости от пола, возврата, характера трудовой деятельности. Однако профессия не всегда
адекватно отражает реальные энергозатраты человека. Коэффициент физической активности
позволяет корректировать общие энергозатраты человека. Потребность человека в энергии
можно определить с учетом данных хронометража различных видов работы в течении рабочего
дня.

Примерный суточный расход энергии на один кг веса при выполнении различных работ
студента выражен в таблице:
Наименование работ

Продолжительность

Вычисление расхода энергии

Одевание и раздевание

45 мин

0,0281 ккал х 45 мин = 1,2645 ккал

Уборка постели, личная
гигиена

30 мин

0,0329 ккал х 30 мин = 0,9870 ккал

Зарядка и др. физические
упражнения

15 мин

0,0648 ккал х 15 мин = 0,9720 ккал

1 час 40 мин

0,0236 ккал х 100 мин = 2,3600 ккал

Езда в автобусе

1 час

0,0236 ккал х 60 мин = 1,4160 ккал

Умственный труд сидя
(лекции, подготовка к
занятиям)

5 часа

0,0243 ккал х 300 мин = 7, 290 ккал

Прием пищи (троекратный)
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Хозяйственные работы

50 мин

0,0573 ккал х 50 мин = 2,8650 ккал

Активные игры и
тренировки

100 мин

0,1071 ккал х 100 мин = 10,71 ккал

Отдых сидя

20 мин

0,0229 ккал х 20 мин = 0,4580 ккал

Сон

10 часов

0,0155 ккал х 600 мин = 9,3 ккал

Всего

24 часа

37, 6225 ккал на 1 кг вес

Для определения суточных энергозатрат для человека массой 62 кг,(свой
вес) исходя из данных таблицы, необходимо произвести следующий расчет:
62 * ( получившееся кол-во ккал) = суточная потребность человека 62 *
37,6225 = 2332,6 ккал. К этим данным прибавляется 5-10 % для покрытия
расходов по неучтенным движениям. 2332,6 * 10% + 2332,6 = 2565, 6 ккал
ЗАДАНИЕ 3 Определить индекс своего веса по формуле Кетле. Сделать вывод.
Индекс Кетле = (вес (кг) / рост2 (м2).
ВОЗ предлагает следующую градацию индекса Кетле:
o 18,5-24,9 (нормальные значения),
o 25-29,9 (избыточная масса тела),
o 30 и более — ожирение.
Оптимальными являются уровни 22-25 кг/м2.
Именно при этих значениях минимален риск заболеваний и смерти в каждой возрастной
группе. Следовательно, человеку нужно столько калорий, чтобы его масса не превышала
пределов соответствующего индекса Кетле. За массой надо следить постоянно, внося
необходимые коррективы в питание и физические нагрузки, в том числе и применять
разгрузочные дни.
ЗАДАНИЕ 4.Изучить физиологические нормы питания для различных групп населения,
используя таблицы учебника (стр.350 – 355) Сделать выводы.
ЗАДАНИЕ 5.Ответить на контрольные вопросы и выполнить тест.
Контрольные вопросы:
1. Назовите основные принципы рационального питания в повседневной жизни.
2. Как избежать ожирения?
Выполнить тест «Здоровый образ жизни».
1. Что такое здоровый образ жизни?
1. Перечень мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья
2. Лечебно-физкультурный оздоровительный комплекс
4

3. Индивидуальная система поведения, направленная на сохранение и укрепление
здоровья
4. Регулярные занятия физкультурой
2. Что такое режим дня ?
1. Порядок выполнения повседневных дел
2. Установленных распорядок жизни человека, включающий в себя труд, питание,
отдых и сон
3. Перечень повседневных дел, распределенных по времени выполнения
4. Строгое соблюдение определенных правил
3. Что такое рациональное питание?
1. Питание, распределенное по времени принятия пищи
2. Питание с учетом потребностей организма
3. Питание определенным набором продуктов питания
4. Питание с определенным соотношением питательных веществ
4. Назовите питательные вещества, имеющие энергетическую ценность?
1. Белки, жиры, углеводы и минеральные соли.
2. Вода, белки, жиры и углеводы.
3. Белки, жиры, углеводы.
4. Жиры и углеводы.
5. Что такое витамины?
1. Органические химические соединения, необходимые для синтеза белков-ферментов.
2. Неорганические химические соединения, необходимые для работы организма.
3. Органические химические соединения, являющиеся ферментами.
4. Органические химические соединения, содержащиеся в продуктах питания.
6. Что такое двигательная активность?
1. Количество движений, необходимых для работы организма.
2. Занятие физической культурой и спортом.
3. Выполнение каких-либо движений в повседневной деятельности.
4. Любая мышечная активность, обеспечивающая оптимальную работу организма и
хорошее самочувствие.
7. Что такое личная гигиена?
1. Перечень правил для предотвращения инфекционных заболеваний.
2. Совокупность гигиенических правил, выполнение которых способствует
сохранению и укреплению здоровья.
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3. Правила ухода за телом, кожей, зубами.
4. Выполнение медицинских мероприятий по профилактике заболеваний.
8. Что такое закаливание?
1. Повышение устойчивости организма к факторам среды, путем систематического их
воздействия на организм.
2. Длительное пребывание на холоде, с целью привыкания к низким температурам
3. Перечень процедур для воздействия на организм холода
4. Купание в зимнее время
9. Назовите основные двигательные качества?
1. Умение играть в спортивные игры, бегать и выполнять гимнастические упражнения.
2. Количество движений в единицу времени, максимальная амплитуда движений,
мышечная сила.
3. Гибкость, выносливость, скоростные и силовые качества.
4. Состояние мышц, выражающая их готовность к выполнению движений.
10. Каково соотношение основных питательных веществ?
1. Белки-1 часть, жиры-1 часть, углеводы - 1 часть.
2. Белки-1 часть, жиры-1 часть, углеводы - 4 части.
3. Белки -1 часть, жиры-2 части, углеводы -4 части.
4. Белки -1 часть, жиры-1 часть, углеводы -2 части.

Практическое занятие №2.
Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей
транспортных средств при организации дорожного движения.
Цели занятия:
- познакомить обучающихся с основными видами поведения пешеходов, велосипедистов,
пассажиров и водителей при организации дорожного движения;
- воспитывать убежденность в необходимости выполнения правил безопасного поведения.
Основные теоретические положения
Основные обязанности пешехода.
Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, по обочинам. По
загородной дороге пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств.
Проезжую часть дороги пешеходы могут пересекать по пешеходным переходам, а при их
отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин. Движение пешеходов
может регулироваться пешеходным светофором, сигналами регулировщика. На
нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть
дороги только после того, как они оценят расстояние до приближающихся транспортных
средств и убедятся, что переход будет безопасен.
Обязанности пассажира.
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Пассажиры обязаны при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями
безопасности, быть пристегнутыми ими, а при поездке на мотоцикле быть в застегнутом
мотошлеме.. Посадка в транспортное средство производится после его полной остановки
через передние двери. Нельзя стоять у входной двери, а тем более опираться на нее – она
может случайно открыться. Необходимо помнить, что в общественном транспорте нельзя
шуметь, шалить, громко разговаривать, есть мороженое. Нельзя высовываться из окон
транспортного средства во время его движения, отвлекая водителя от управления.
Обязанности велосипедистов:


водителям велосипеда запрещается: ездить, не держась за руль хотя бы одной
рукой;



перевозить пассажиров, кроме ребёнка в возрасте до 7 лет на дополнительном
сиденье, оборудованном надёжными подножками;



перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за
габариты, или груз, мешающий управлению;



двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки;



поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и
на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении (в
этом случае нужно слезть с велосипеда и перейти дорогу по пешеходному
переходу);



двигаться по автомагистралям;



двигаться по дороге в тёмное время суток без включенного переднего белого
фонаря;



запрещается буксировка велосипедов, а также велосипедами, кроме буксировки
прицепа, предназначенного для эксплуатации с велосипедом

Практические задания и рекомендации по их выполнению
Выполнение заданий необходимо начинать с изучения теоретического материала,
руководствуясь вышеуказанной литературой и методическими материалами т.е. изучить
правила организации дорожного движения всеми ее участниками.
ХОД ЗАНЯТИЯ

ЗАДАНИЕ1
Дополните правила пешеходов:
1.Пешеходы должны двигаться по……, а при их отсутствии…………….........................
2.По загородной дороге пешеходы должны идти навстречу…….. ……………………….
3.Пешеходы, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, а также ведущие
рядом с собой велосипед, мопед или мотоцикл, должны……………………………………
4. Проезжую часть дороги пешеходы могут пересекать по……………….., а при их
отсутствии – на перекрёстках по ………………………………………… …………………..
5. При отсутствии пешеходного перехода или перекрёстка пешеходам разрешается
переходить дорогу под …………………………………………………………………………..
6.Когда на дороге стоит регулировщик, пешеходы должны…………………………………..
7. Движение пешеходов может регулироваться также …………………………………….....
8. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую
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часть дороги только после того, как они……….. …………………………………………….
9 .Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны ………………………………………...
10. При приближении автомобиля с включённым синим проблесковым маячком и
специальным звуковым сигналом пешеходы обязаны………………………………………
ЗАДАНИЕ 2
Письменно ответьте на контрольные вопросы.
1) Назовите наиболее безопасное место для пассажиров в общественном
транспорте.
2) Каковы основные правила высадки пассажиров из автобуса, троллейбуса, трамвая?
3) Какие вам известны правила движения велосипедистов по проезжей части?
Что запрещено велосипедисту?
4) Что может являться «опасностью» на дороге?
5)Что включается в понятие «оценить дорожную ситуацию»?
6) Какие дорожные знаки и из каких групп определяют движение пешеходов?
7) Какие виды светофоров существуют и как они регулируют движение пешеходов?
8) Что такое дорожная разметка и как она помогает пешеходу ориентироваться в
дорожной ситуации?
9) Какими навыками ты должен владеть, чтобы распознать и предвидеть опасность на
дороге?
Рекомендуемая литература:
1. А.Т.Смирнов учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» М.,2014.
2. Правила дорожного движения РФ .
Практическое занятие № 3
Изучение и отработка моделей поведения в условиях
вынужденной природной автономии
Цель:




освоить модели поведения в условиях вынужденной природной
автономии;
изучить меры профилактики и подготовки к безопасному
поведению, правила поведения в условиях вынужденной автономии;
воспитать чувство ответственности за собственную жизнь и
безопасность, чувство уважения и заботы по отношению к природе.

Основные теоретические положения
Автономное существование - наиболее опасная экстремальная или аварийная ситуация, так как
положение человека, оказавшегося один на один с природной средой, обычно возникает
неожиданно и вынужденно,
причём помощь извне проблематична (добровольная и вынужденная автономия).
ХОД ЗАНЯТИЯ
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ЗАДАНИЕ
1.Изучить предложенный материал.
2. Ответить на вопросы:

o Что такое автономное существование?
o Каковы причины автономного существования?
o Какие умения и знания помогут выжить в условиях вынужденной автономии?
3.Напишите общие рекомендации безопасного поведения в условиях вынужденной
природной автономии
МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ

Ориентирование на местности - это определение своего положения относительно
сторон горизонта и местных предметов. В зависимости от характера местности, наличия
технических средств и видимости стороны горизонта можно определить по положению
Солнца,
Полярной
звезды,
по
признакам
местных
предметов
и
др.
В северном полушарии направление не север можно определить, став в местный полдень
спиной к Солнцу. Тень укажет направление на север, слева будет запад, справа - восток.
Местный полдень определяют с помощью вертикального шеста длиной 0,5 - 1,0 м по
наименьшему значению длины тени от него на поверхности Земли. Момент, когда тень
была самой короткой по отметкам на Земле, соответствует прохождению Солнца через
данный меридиан. Определение сторон света с помощью часов: часы необходимо
положить горизонтально и поворачивать их так, чтобы часовая стрелка указала на Солнце.
Через центр циферблата мысленно проводится биссектриса угла, образовавшегося между
этой линии и часовой стрелкой, показывает направление север-юг, причем юг до 12 часов
находится справа от Солнца, а после 12 часов - слева. В ночное время в северном
полушарии направление на север можно определить с помощью Полярной звезды,
расположенной примерно над Северным полюсом. Для этого необходимо найти созвездие
Большой Медведицы с характерным расположением звезд в виде ковша с ручкой. Через
крайние две звезды ковша проводится воображаемая линия, и на ней откладывается
расстояние между этими звездами 5 раз. На конце пятого отрезка будет находиться яркая
звезда - Полярная. Направление на нее будет соответствовать направлению на север.
Можно сориентироваться по некоторым природным признакам. Так, например, с
северной стороны деревья имеют более грубую кору, покрытую лишайником и мхом у
подножия, кора березы и сосны на северной стороне темнее, чем на южной, а стволы
деревьев, камни или выступы скал гуще покрыты мхом и лишайниками. При оттепелях
снег дольше сохраняется на северных склонах возвышенностей. Муравейники обычно
чем-нибудь защищены с севера, их северная сторона более крутая. Грибы обычно растут с
северной стороны деревьев. На поверхности ствола хвойных деревьев, обращенной на юг,
выделяется больше смоляных капель, чем на северной. Особенно отчетливо эти признаки
видны на стоящих отдельно деревьях. На южных склонах трава растет весной быстрее, а
многие цветущие кустарники имеют больше цветов.
Как правильно организовать ночлег? Организация ночевки - дело трудоемкое. Сначала
необходимо подыскать подходящий участок. В первую очередь оно должно быть сухим.
Во-вторых, расположиться лучше всего поблизости от ручья, на открытом месте, чтобы
9

всегда иметь под рукой запас воды. Простейшее убежище от ветра и дождя изготовляют,
связав отдельные элементы основы (рамы) тонкими корнями ели, ветвями ивы, тундровой
березы. Естественные полости в обрывистом береге реки позволяют удобно
расположиться на них так, чтобы место сна находилось между костром и вертикальной
поверхностью (обрыв, скала), служащей отражателем тепла. При подготовке места для сна
вырывают две ямки - под бедро и под плечо. Можно заночевать на подстилке из елового
лапника в глубокой яме, вырытой или оттаянной до земли большим костром. Здесь же, в
яме, следует всю ночь поддерживать огонь в костре, чтобы не получить серьезной
простуды.
В зимней тайге, где толщина снежного покрова значительна, легче устроить убежище в
яме у дерева. В сильный мороз можно построить простейшую снежную хижину в рыхлом
снегу. Для этого снег сгребают в кучу, поверхность его уплотняют, поливают водой и
дают замерзнуть. Затем снег из кучи выгребают, а в оставшемся куполе проделывают
маленькое отверстие для дымохода. Разведенный внутри костер оплавляет стены и делает
прочной всю конструкцию. Такая хижина сохраняет тепло. Нельзя забираться под одежду
с головой, так как от дыхания материал отсыревает и промерзает. Лучше закрыть лицо
предметами одежды, которые в последствии легко высушить. От горящего костра
возможно скопление угарного газа и нужно позаботиться о постоянном притоке свежего
воздуха к очагу горения.
Костер в условиях автономного существования - это не только тепло, это сухая одежда и
обувь, горячая вода и пища, защита от гнуса и отличный сигнал для поискового вертолета.
И главное, костер - аккумулятор бодрости, энергии и активной деятельности.
Для получения огня надо воспользоваться огнивом, куском кремня. Огнивом может
служить любой стальной предмет, в крайнем случае, тот же железный колчедан. Огонь
высекают скользящими ударами по кремню так, чтобы искры попадали на трут - сухой
мох, измельченные сухие листья, газета, вата, и т.п.
Огонь можно добывать трением. Для этой цели изготавливают лук, сверло и опору: лук из мертвого ствола молодой березы или орешника толщиной 2 - 3 см и куска веревки в
качестве тетивы; сверло - из сосновой палочки длиной 25 - 30 см, толщиной в карандаш,
заостренный с одного конца; опору очищают от коры и высверливают ножом лунку
глубиной 1 - 1,5 см. Сверло, обернув один раз тетивой, вставляют острым концом в лунку,
вокруг которой укладывают трут. Затем, прижимая сверло ладонью левой руки, правой
быстро двигают лук перпендикулярно к сверлу. Чтобы не повредить ладонь, между нею и
сверлом кладут прокладку из куска ткани, коры дерева или надевают перчатку. Как только
трут затлеет, его надо раздуть и положить в растопку, заготовленную заранее. Чтобы
достигнуть успеха, следует помнить о трех правилах: трут должен быть сухим,
действовать надо в строгой последовательности и главное, проявить терпение и упорство.
Добывание пищи и воды. Человеку, оказавшемуся в условиях автономного
существования, надо предпринимать самые энергичные меры для обеспечения себя
питанием с помощью сбора съедобных дикорастущих растений, рыбалки, охоты, т.е.
использовать все, что дает природа.
На территории нашей страны произрастает свыше 2000 растений, частично или
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полностью пригодных в пищу. При сборе растительных даров надо соблюдать
осторожность. Около 2% растений могут вызвать тяжелые, и даже смертельные
отравления. Для предупреждения отравления необходимо различать такие ядовитые
растения, как вороний глаз, волчье лыко, вех ядовитый (цикута), белена горькая и др.
Пищевые отравления вызывают ядовитые вещества, содержащиеся в некоторых грибах:
бледной поганке, мухоморе, ложном опенке, ложной лисичке и др. От употребления
незнакомых растений, ягод, грибов лучше воздержаться. При вынужденном
использовании их в пищу рекомендуется съесть за один раз не более 1 - 2 г пищевой
массы, при возможности запивая большим количеством воды (растительный яд,
содержащийся в такой пропорции, не нанесет организму серьезного вреда). Подождать 1 2 часа. Если нет признаков отравления (тошноты, рвоты, боли в животе, головокружения,
расстройств кишечника), можно съесть дополнительно 10 - 15 г. Через сутки можно есть
без ограничений.
Косвенным признаком съедобности растения могут служить: плоды, поклеванные
птицами; множество косточек, обрывки кожуры у подножья плодовых деревьях; птичий
помет на ветках, стволах; растения, обглоданные животными; плоды, обнаруженные в
гнездах и норах. Незнакомые плоды, луковицы, клубни и т.п. желательно проварить.
Варка уничтожает многие органические яды. В условиях автономного существования
рыбалка, пожалуй, наиболее доступный способ обеспечить себя питанием. Рыба обладает
большей энергетической ценностью, чем растительные плоды, и менее трудоемко, чем
охота.
Рыболовную снасть можно изготовить из подручных материалов: леску - из распущенных
шнурков ботинок, нити, вытащенной из одежды, расплетенной веревки, крючки - из
булавок, сережек, заколок от значков, «невидимок», а блесны - из металлических и
перламутровых пуговиц, монет и т.п. Мясо рыбы допустимо есть сырым, но лучше
нарезать его на узкие полоски, высушить их на солнце, так оно станет вкуснее и дольше
сохраниться. Во избежание отравления рыбой надо соблюдать определенные правила.
Нельзя есть рыб, покрытых колючками, шипами, острыми наростами, кожными язвами,
рыб, не покрытых чешуей, лишенных боковых плавников, имеющих необычный вид и
яркую окраску, кровоизлияния и опухоли внутренних органов. Нельзя есть несвежую
рыбу - с жабрами, покрытыми слизью, с провалившимися глазами, дряблой кожей, с
неприятным запахом, с грязной и легко отделяющейся чешуей, с мясом, легко отстающим
от костей и особенно от позвоночника. Незнакомую и сомнительную рыбу лучше не есть.
Не следует также употреблять рыбью икру, молоки, печень, т.к. они часто бывают
ядовитыми. Охота - наиболее предпочтительный, в зимнее время единственный способ
обеспечить себя питанием. Но в отличие от рыбалки охота требует от человека
достаточного умения, навыков, больших трудозатрат. Мелких животных и птицу
добывать сравнительно не трудно. Для этого можно использовать ловушки, силки, петли и
другие приспособления. Добытое мясо зверька, птицы поджаривают на примитивном
вертеле. Мелких животных, птиц жарят на вертеле, не снимая шкурки и не ощипывая.
После приготовления обуглившаяся шкурка удаляется, и тушка очищается от
внутренности. Мясо более крупной дичи целесообразно после потрошения и очистки
обжечь
на
сильном
огне,
а
затем
дожаривать
на
углях.
Реки, озера, ручьи, болота, скопление воды на отдельных участках почвы обеспечивают
людей необходимым количеством жидкости для питья и приготовления пищи.
Воду из ключей и родников, горных и лесных речек и ручьев можно пить сырой. Но
прежде чем утолить жажду водой из стоячих или слабопроточных водоемов, ее следует
очистить от примесей и обеззаразить. Для очистки легко изготовить простейшие фильтры
из нескольких слоев ткани или из пустой консервной банке, пробив в донышке 3 - 4
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небольших отверстия, а затем заполнив песком. Можно выкопать неглубокую ямку в
полуметре от края водоема, и она через некоторое время наполнится чистой, прозрачной
водой.
Самый надежный способ обеззараживания воды - кипячение. В случае отсутствия посуды
для кипячения подойдет примитивный короб из куска березовой коры при условии, что
пламя будет касаться только той части, что наполнена водой. Можно вскипятить воду,
опустив
деревянными
щипцами
в
берестяной
короб
нагретые
камни.
Профилактика и лечение заболеваний. В условиях автономного существования, когда
возможны самые разнообразные ранения, ушибы, ожоги, отравления, заболевания и т.п.,
знания приемов самопомощи особенно необходимо, ибо приходится рассчитывать на свои
силы.Для защиты от комаров, мошки необходимо смазывать открытые участки тела
тонким слоем глины. Для отпугивания насекомых широко используют дымокуренные
костры. Чтобы выгнать перед сном насекомых из шалаша, на толстый кусок коры
накладывают горящие угли, а сверху прикрывают влажным мхом. Дымокурницу вносят в
укрытие, держат там, пока оно не заполнится дымом, а затем хорошо проветривают и
плотно закрывают вход. На ночь дымокурницу оставляют у входа с подветренной
стороны, чтобы дым, отпугивая насекомых, не проникал в убежище.
Особую опасность в таежных районах представляет весенне-летний клещевой энцефалит.
Поскольку заболевание передается клещом, очень важно вовремя обнаружить
присосавшегося паразита. С этой целью следует не реже 2-х раз в день осматривать
складки одежды и открытые участки тела. Нельзя отрывать присосавшегося клеща. Чтобы
он отвалился, достаточно прижечь его точечным горящим углем. Оставшийся в ранке
хоботок удаляется иглой, прокаленной на огне. Случайно раздавив клеща, ни в коем
случае нельзя тереть глаза, прикасаться к слизистой носа, прежде чем руки не будут
тщательно вымыты. Во время переходов необходимо соблюдать осторожность, чтобы не
наступить на змею. При неожиданной встрече со змеей необходимо остановиться, дать ей
уползти и не преследовать ее. Если же змея проявляет агрессивность, немедленно нанести
сильный удар по голове, а затем добить ее. При укусе ядовитой змеи необходимо
тщательно отсосать яд (если во рту и на губах нет трещин) и выплюнуть его. Промыть
рану и наложить повязку.
Как подать сигнал бедствия? Костер остается одним из самых эффективных средств
аварийной сигнализации. Чтобы своевременно подать сигнал поисковому вертолету,
костер заготавливают заранее. Сухие ветви, стволы, мох и пр. складывают на открытых
местах - поляне, вершине холма, просеке, иначе деревья будут задерживать дым и сигнал
останется незамеченным. Чтобы столб дыма был гуще и чернее, в разгоревшийся костер
подбрасывают свежую траву, зеленую листву деревьев, сырой мох и т.п. Костер
поджигают тогда, когда вертолет или самолет появились в зоне видимости и отчетливо
слышен шум работающих двигателей. Внимание экипажа воздушного поискового судна
можно привлечь также различными сигналами, демаскирующими местность: например,
вытоптать в снегу геометрические фигуры, вырубить (выломать) кустарники, а если
имеется ткань яркой расцветки, растянуть ее на открытом месте.
- с помощью радиостанции
- пиротехнические сигнальные средства,
- сигнальные костры (три костра, расположенных на прямой линии в 10-15 метрах друг от
друга или в виде равностороннего треугольника),
- с помощью сигнального зеркала (фольга, металл в центре отверстие для наведения на
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самолёт, луч направляется вдоль горизонта. Световой зайчик обнаруживается на
расстоянии до 25км),
Как преодолеть панику и страх?
Необходимо сохранить силу духа, здраво размышлять, не паниковать и упорно стремить к
намеченной цели. Не забывайте, что паника – это главный Ваш враг в такой ситуации.
Когда человек оказывается в критической ситуации, вызванной каким - то одним
сиюминутным обстоятельством, его действия находятся под влиянием чувств, то есть он
действует инстинктивно. Инстинкт самосохранения заставляет человека отскочить от
падающего предмета, ухватиться за что-то при падении, держаться на плаву в воде. И это
не те случаи, где можно сказать о сильном волевом стремлении выжить. Но всё совсем не
так, когда речь о настоящем выживании в сложившихся условиях, которое может быть
долгим. Оказавшись в такой ситуации, борясь за свою жизнь, человек, в итоге, переживает
момент сомнений в дальнейшем существовании. Все усилия кажутся тщетными. Большие
физические нагрузки или психологический спад, мнимая бесполезность дальнейшей
борьбы с обстоятельствами – всё это давит на человека. Его стремление выжить
притупляется, его охватывает безразличие, крайняя апатия и пассивность. Возможные
последствия непродуманных действий уже не настораживают человека. Он рискует
жизнью не думая – опасная переправа через водные преграды, неподготовленный привал
на ночь. Человек уже не пытается спастись и выжить вопреки всему. Даже если ещё есть
какое-то продовольствие и ещё достаточно сил, уже исчезает сама воля к жизни.
Нельзя выжить, полагаясь только на инстинкты самосохранения. Характерное подавление
психики и поведение близкое к истерике – это признаки попытки кратковременного
выживания, которое затянулось. Осознанная необходимость должна руководить
целенаправленным выживанием, а не временные инстинкты. Человек должен сознательно
хотеть жить наперекор обстоятельствам.
Обычной реакцией на опасность является чувство страха. Дрожь, учащённое дыхание,
сердцебиение повысилось – это физические проявления страха, свойственные любому
человеку, это нормальная реакция. Ведь именно это чувство заставляет человека бороться
за свою жизнь. Страх только усилит ваше стремление и повысит реакцию, рассудок
активизируется, если вы будете собраны и готовы к определённым действиям. И совсем
не так будет воздействовать чувство страха на человека, если он не знает, как действовать.
Например, потеря крови вызвала ослабление, или боль не проходит – страх нагоняет
стрессовое состояние. Это выразится в притуплении мыслей и задержке действий, так же
в сильном напряжении. Все эти чувства могут обостриться до такой степени, что
неожиданное чувство дикого страха приведет к смертельному исходу.
Что бы справиться с чувством страха есть масса различных способов. Самое главное:
сконцентрироваться на проблеме, не паниковать, сосредоточиться и все детально
продумать. И все это необходимо делать очень быстро. Поскольку время в данной
ситуации играет против вас. Если же вы не владеете методом аутотренинга, то подумайте
о чем-нибудь другом. Это поможет вам снять напряжение и переключиться. Дышите
глубоко, не спеша. И вы поможете своему пульсу вернуться в норму. Под воздействием
страха или сильного стресса сердце человека бьется очень быстро и дыхание учащается.
Благодаря дыхательным упражнениям ваше дыхание нормализуется. А следовательно
будет послан сигнал в мозг, о том что стресса больше нет. Даже, если на самом деле это
еще не так.
Так же немаловажным является рациональное планирование каждого последующего шага.
Вы ошибаетесь, если думаете, что специально подготовленные люди в чрезвычайных
ситуациях действуют опрометчиво. Дело все в том, что для каждой ситуации у них есть
подготовленный сценарий поведения с возможным внесением поправок, которые также
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предусмотрены заранее. Любой человек в состоянии справиться со стрессовой ситуацией,
даже попав в нее впервые. Необходимо перво-наперво отдельно посмотреть на само
происшествие и принять решения по устранению опасностей. Чтобы побороть страх и
чувство встревоженности, дисциплинируйте свое поведение в направлении по спасению
жизни.
Рекомендуемая литература:
А.Т.Смирнов Б.О. Хренников учебник Основы безопасности жизнедеятельности,
Москва «Просвещение» 2014 (стр.6 -15)
Практическое занятие № 4
Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на транспорте
Цель:



закрепить знания алгоритма действий при авариях на транспорте;
воспитать чувство ответственности за собственную жизнь и безопасность.
ХОД ЗАНЯТИЯ

ЗАДАНИЕ 1
РЕШИТЬ СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ:

1. Вы едете в поезде. Вам сообщили, что в соседнем вагоне очаг возгорания. Ваши
действия……
2.Вы совершаете круиз на корабле. Вам объявили, что корабль получил пробоину и
терпит бедствие. Ваши действия…….
3. Вы летите в самолете. Объявили непредвиденную экстренную посадку. Ваши
действия.
4 .Каждый день вы отправляетесь на работу на
автобусе Назовите правила
безопасного поведения в городском транспорте (автобусе, троллейбусе, такси)
ЗАДАНИЕ 2

Выработайте общие правила безопасного поведения при авариях на всех видах
транспорта.
МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ

В большинстве случаев автомобильные аварии возникают изза несоблюдения элементарных мер безопасности и правил дорожного движения, а также
недостаточной информированности о последствиях того или иного нарушения правил
безопасности дорожного движения. Например, мало кто знает, что столкновение с
неподвижным препятствием на скорости 50 км/ч без ремня безопасности равносильно
прыжку лицом вниз с 4-го этажа.
АВТОМОБИЛЬНЫЕ АВАРИИ.

Около 75 % всех аварий на автомобильном транспорте происходит из-за нарушения
водителями правил дорожного движения. Наиболее опасными видами нарушений по14

прежнему остаются превышение скорости, игнорирование дорожных знаков, выезд на
полосу встречного движения и управление автомобилем в нетрезвом состоянии.
Часто приводят к авариям плохие дороги (главным образом скользкие), неисправность
машин (на первом месте — тормоза, на втором — рулевое управление, на третьем —
колеса и шины).
Особенность автомобильных аварий состоит в том, что 80 % раненых погибает в первые
три часа из-за обильных кровопотерь.
Существует несколько рекомендаций, как обезопасить себя во время аварии.
Так, при возникновении аварии на автотранспорте в случае, если вы видите, что
предотвратить ее невозможно, то..
1) постарайтесь принять наиболее
безопасное положение, сгруппировавшись и закрыв голову руками. Во время аварии все
мышцы должны быть до предела напряжены. Самое главное — 2)препятствуйте своему
перемещению вперед. Для этого в случае, если вы сидите на водительском месте, вам
необходимо 3)вжаться в сиденье спиной и, напрягая все мышцы, упереться руками в
рулевое колесо; если вы в качестве пассажира сидите на переднем сиденье, то вам следует
упереться в «лицевую панель»; а если сзади — то в переднее сиденье. В случае, если вы,
находясь за рулем, не пристегнулись ремнем безопасности, вам следует прижаться к
рулевой колонке, а на месте пассажира — вы должны закрыть голову руками и завалиться
набок. Не покидайте машину до ее остановки, так как шансов выжить в автомобиле в 10
раз больше, чем при выпрыгивании из него.
Если авария связана с опрокидыванием или возгоранием транспортного средства,
постарайтесь как можно скорее покинуть его, используя для этого в случае
необходимости не только двери, но и окна. Если машина упала в воду, двери открывать
не следует, так как вода тут же хлынет внутрь, и машина начнет резко погружаться.
Выбираться в этом случае надо через открытое окно.
При возникновении пожара в общественном транспорте, во-первых, немедленно сообщите
об этом водителю. Во-вторых, попытайтесь открыть двери кнопкой аварийного
открывания. Если это не удается, разбейте боковые окна или откройте их по инструкции
как аварийные выходы. В-третьих, попытайтесь сами потушить огонь, а если сделать это
не удается, то немедленно покиньте салон.
Электрическое питание трамваев и троллейбусов создает дополнительную угрозу
поражения человека электричеством. Поэтому, выбираясь наружу из салона трамвая или
троллейбуса, не касайтесь его металлических частей.
В любом случае главное — сохраняйте спокойствие и ни в коем случае не паникуйте, так
как паника может привести к большему ущербу. Определитесь, в каком месте автомобиля
и в каком положении вы находитесь, не горит ли автомобиль и не подтекает ли бензин
(особенно при опрокидывании). Выбравшись из машины, отойдите от нее подальше —
возможен взрыв.
В случае, если с вами ничего серьезного не произошло, помогите пострадавшим,
организуйте первую помощь и примите меры к ликвидации последствий аварии. При
необходимости вызовите «Скорую помощь» и сообщите о случившемся в милицию.
АВАРИИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
Гибель людей на железнодорожном транспорте в основном связана с крушениями
поездов. Поэтому необходимо знать и применять правила и меры безопасности при
возникновении этой чрезвычайной ситуации.
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При крушении или экстренном торможении состава самое главное — закрепиться и
препятствовать своему перемещению вперед или броскам в стороны. Для этого во время
удара, точка, возникших в результате аварии, постарайтесь ухватиться за неподвижные
части вагона или сгруппируйтесь, прикрыв голову, во избежание травм. При
переворачивании вагона крепко держитесь руками и упирайтесь ногами в стену, верхнюю
полку и т. п. После того, как вагон приобретет устойчивость, наметьте пути выхода из
него. При этом, если вагон опрокинут или поврежден, выбирайтесь через окна, вытаскивая
на руках детей и пострадавших. В случае обрыва проводов контактной сети, отойдите от
вагонов на 30-50 м, чтобы не попасть под шаговое напряжение.
Конечно, обеспечение безопасного движения поездов зависит в основном от машинистов
и диспетчеров, но и вы можете уменьшить риск при возможном крушении поезда, если
будете знать некоторые правила:
- при столкновении поездов наиболее опасными являются головные и хвостовые вагоны;
- незафиксированные в крайнем положении двери в купе ведут к травмам от их резкого
движения при остановке;
- громоздкие вещи, стеклянная посуда, расположенные на верхних полках, также
приводят к травмам пассажиров при резкой остановке;
- на электрифицированных участках железной дороги особую опасность при крушении
поездов представляют сломанные опоры и лежащие на земле электропровода.
Большую опасность для пассажиров железнодорожного транспорта представляет также
пожар в вагоне. Это связано с сосредоточением в пассажирских вагонах большого
количества людей и трудностью их эвакуации, быстротой повышения температуры и
распространения токсичных газов в замкнутых пространствах, удаленностью поезда,
находящегося в пути, от пожарных подразделений.
При возникновении пожара в пути прежде всего проинформируйте об этом проводника
или машиниста. Постарайтесь принять все меры к остановке поезда, используя для этого
стоп-кран или систему аварийного торможения и ликвидации пожара. (Запомните, что при
пожаре нельзя останавливать поезд на мосту, в тоннеле и других местах, где осложнится
эвакуация.) При невозможности потушить пожар собственными силами немедленно
покиньте вагон, используя для этого все выходы, в том числе и окна, не забыв при этом
оказать помощь в эвакуации детям и людям престарелого возраста. Помните о том, что
при пожаре материал, которым облицованы стены вагонов — малминит, выделяет
токсичный газ, опасный для жизни. Поэтому во время пожара в поезде постарайтесь
обеспечить себе защиту органов дыхания. При эвакуации будьте внимательны, чтобы не
попасть под встречный поезд. Покинув поезд, не оставайтесь около него, а постарайтесь
отойти на безопасное расстояние.
АВИАЦИОННЫЕ
АВАРИИ
Безопасность полетов зависит, прежде всего, от
надежности самолетов и профессионализма экипажей и диспетчеров. Однако и вы при
пользовании авиационным транспортом должны соблюдать определенные правила
безопасности.
Если у вас есть возможность выбора, то садитесь в кресло, которое расположено рядом с
выходом и, по возможности, ближе к середине или хвосту самолета. Поинтересуйтесь, где
располагаются выходы (основные и аварийные) на вашем самолете и как они
открываются. При взлете и посадке следите за тем, чтобы ваш ремень безопасности был
плотно затянут. Будьте внимательны к командам и сигналам, которые передаются по
микрофону, на световом табло или бортпроводницами.
Одной из аварийных ситуаций, которая может произойти в полете, является декомпрессия
— снижение содержания кислорода в связи с «уходом» воздуха. Декомпрессия обычно
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начинается с оглушительного рева, салон самолета наполняется пылью и туманом,
видимость резко снижается. При этом у людей появляются звон в ушах и боли в
кишечнике (расширяются газы), из легких быстро выходит воздух, и люди теряют
сознание. Поэтому при первых признаках декомпрессии нужно немедленно надеть
кислородную маску (о том, где она хранится и как ею пользоваться, информирует
стюардесса в начале полета) и подготовиться к резкому снижению или аварийной посадке,
гак как аварийная ситуация, связанная с декомпрессией, исправляется снижением высоты
полета.
При аварийной посадке следует занять наиболее безопасное положение. Для этого
опустите кресло и сгруппируйтесь, прижав голову к рукам и уперев ноги по ходу
3движения. В момент удара максимально напрягитесь. Когда самолет совершит
вынужденную посадку, строго выполняйте все указания экипажа.
При возникновении пожара в полете не паникуйте, а постарайтесь оказать помощь в
ликвидации пожара или защититься от огня и дыма, используя для этого одежду и воду.
Приготовьтесь к аварийной посадке и обязательно мысленно представьте свой путь к
ближайшему выходу. После аварийной посадки постарайтесь быстрее покинуть самолет,
используя для этого аварийные люки и трапы (на это у вас есть одна-две минуты). При
этом постарайтесь защитить свою кожу и не дышать дымом. Главное — сохраняйте
спокойствие и не поддавайтесь панике, так как от этого зависит не только ваше спасение,
но и спасение других пассажиров (по данным Национального управления по безопасности
перевозок США, свыше 70 % людей, попавших в авиакатастрофы с пожарами, остаются в
живых). Оказавшись за бортом самолета, окажите помощь пострадавшим и постарайтесь
как можно быстрее отойти с ними на безопасное расстояние.
Если самолет потерпел аварию в безлюдной местности, то постарайтесь при экстренной
эвакуации из самолета захватить с собой самые необходимые вещи (медицинские аптечки,
теплые вещи в зимнее время) и продумайте, как подать сигналы с земли, видимые с
воздуха.
АВАРИИ НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ .Для

своевременного и организованного проведения
работ по спасению пассажиров и самого судна на каждом из них разработаны Расписания
по тревогам. В них расписаны все действия команды и пассажиров по соответствующим
сигналам тревог при возникновении аварийной ситуации. Кроме того, у каждого
пассажирского места закрепляется каютная карточка пассажира на русском и английском
языках, в которой указаны:
o значение сигналов тревоги;
o место сбора пассажиров по тревоге;
o номер и местонахождение спасательной шлюпки;
o иллюстрированная краткая инструкция по надеванию индивидуальных
спасательных средств с указанием места их хранения.
Поэтому, прежде чем расположиться в каюте, тщательно изучите эту карточку.
Существует три сигнала судовых тревог:
 «Общесудовая тревога» — один продолжительный сигнал звонком громкого боя в
течение 25-30 с, после чего объявление «Общесудовая тревога» по общесудовой
трансляции в принудительном режиме работы. Тревога объявляется при
возникновении аварийной ситуации либо в предаварийный период, когда
становится ясно, что аварии не избежать. Однако это не означает «Покинуть
судно».
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Тревога «Человек за бортом» — три продолжительных сигнала звонком громкого
боя подаются 3-4 раза. Вслед за этим по общесудовой трансляции подается
объявление голосом с указанием номера шлюпки к спуску. Тревога 4относится
только к членам экипажа судна. Выход пассажиров по этой тревоге на
открытые палубы запрещен.
«Шлюпочная тревога» — семь коротких и один длинный сигнал звонком громкого
боя, повторяемые 3-4 раза, и вслед за этим объявление голосом по общесудовой
трансляции. Подается только в том случае, когда состояние аварийного судна не
оставляет надежд на успех борьбы за живучесть и судно должно немедленно
погибнуть; объявляется только по распоряжению капитана. По шлюпочной
тревоге члены экипажа, ответственные за безопасность пассажиров, выведут
вас к месту посадки в коллективные спасательные средства.

Как показывает статистика, основная опасность во время кораблекрушения исходит от
тонущего судна, которое способно увлечь с собой под воду людей. Кроме того, при
кораблекрушении люди подвергаются опасности во время эвакуации с тонущего корабля,
а также при нахождении их в воде, на плотах или на шлюпках.
Среди предварительных мер защиты можно посоветовать запомнить дорогу из своей
каюты к спасательным средствам на верхнюю палубу, так как во время катастрофы
ориентироваться очень трудно, особенно при задымлении и крене судна. К
профилактическим мерам относятся также изучение инструкции по действиям в
аварийных ситуациях, правил пользования спасательными средствами и практическая
отработка по использованию спасательных средств.
При эвакуации людей с терпящего бедствие корабля опасность возникает при отказах
спусковых устройств, опрокидываниях и ударах спасательных средств, неправильном их
использовании, а также при необходимости прыгать в воду с гибнущего судна с большой
высоты. Во время эвакуации следует брать с собой только необходимые вещи. Места на
спасательных средствах в первую очередь предоставляются женщинам, детям, людям
пожилого возраста и раненым.
При эвакуации с судна необходимо надеть теплую одежду, а сверху — защитный костюм
из водонепроницаемой ткани и спасательный жилет. Спускаться на спасательное судно
следует по трапам или канатам. Если позволяют обстоятельства, то в спасательные
средства надо погрузить дополнительно одеяла, одежду, аварийное радио, запасы
питьевой воды и пищи. При необходимости прыгать в воду следует зажать нос и рот
одной рукой, а другой крепко держаться за спасательный жилет.
Оказавшись в воде, человек подвергается опасности утопления, переохлаждения
организма и истощения. Чтобы замедлить наступление переохлаждения, находясь в воде,
необходимо держать голову как можно выше над водой, стараясь при этом затрачивать
минимум физических усилий для удержания себя на поверхности воды. Плыть следует
только к спасательному средству.
В открытом море на спасательных средствах следует соблюдать два основных принципа:
всем спасательным средствам держаться вместе и находиться у места гибели судна, если
нет твердой уверенности в возможности достичь берега или выйти на судовые пути.
При нахождении на плотах или шлюпках главная опасность исходит от переохлаждения
организма, а при длительном пребывании на них — и от недостатка воды и пищи.
Поэтому, находясь на спасательном средстве, следует прежде всего держать ноги сухими
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Практическое занятие № 5.
Тема : Изучение первичных средств пожаротушения.
Цель.




закрепить знания о мерах пожарной безопасности и правилах безопасного
поведения при пожарах;
изучить применение, принцип действия и выбор средств первичного
пожаротушения;
приобретение умений использования первичных средств пожаротушения.

Основные теоретические положения.
Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и
здоровью граждан, интересам общества и государства.
Пожар в быту возникает из-за неисправности электросети и электроприборов, утечки газа,
возгорания электроприборов, оставленных под напряжением без присмотра,
неосторожного обращения и шалости детей с огнем, использования неисправных или
самодельных отопительных приборов, оставленных открытыми дверей топок. Причинами
пожаров на общественных 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
В начальной стадии развития пожара можно попытаться потушить его, используя все
имеющиеся средства пожаротушения (огнетушители, внутренние пожарные краны,
покрывала, песок, воду и др.). Необходимо помнить, что огонь на элементах
электроснабжения нельзя тушить водой. Предварительно надо отключить напряжение или
перерубить провод топором с сухой деревянной ручкой. Если все старания оказались
напрасными, и огонь получил распространение, нужно срочно покинуть здание
(эвакуироваться). При задымлении лестничных клеток следует плотно закрыть двери,
выходящие на них, а при образовании опасной концентрации дыма и повышении
температуры в помещении (комнате), переместиться на балкон, захватив с собой
намоченное одеяло (ковер, другую плотную ткань), чтобы укрыться от огня в случае его
проникновения через дверной и оконный проемы; дверь за собой плотно прикрыть.
Эвакуацию нужно продолжать по пожарной лестнице или через другую квартиру, если
там нет огня, использовав крепко связанные простыни, шторы, веревки или пожарный
рукав. Спускаться надо по одному, подстраховывая друг друга. Подобное самоспасение
связано с риском для жизни и допустимо лишь тогда, когда нет иного выхода. Нельзя
прыгать из окон (с балконов) верхних этажей зданий, так как статистика свидетельствует,
что это заканчивается смертью или серьезными увечьями.
Практические задания и рекомендации по их выполнению .
Внимательно изучить раздаточный материал предложенный преподавателем, выполнить
задания и составить алгоритм правил поведения при пожаре в помещении.
ХОД ЗАНЯТИЯ

Задание
1. Используя раздаточный материал, ознакомьтесь с первичными средствами
пожаротушения (ПСП).
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2.Изучите принцип действия ОП и ОУ.
3. Ознакомьтесь с устройством ОП и ОУ. Зарисуйте схему устройства в тетрадь,
подпишите основные составляющие огнетушителей.
Контрольные вопросы
1. Назовите первичные средства пожаротушения.
2. От чего зависит выбор огнетушителей? Как привести в действие огнетушитель?
3.Составте алгоритм действия при возникновении пожара в помещении.
МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ

Первичные средства пожаротушения Первичные средства пожаротушения (ПСП) – это
инструменты и материалы, применяемые для огнетушения, эффективные в начальной
стадии возгорания. Эти средства могут быть использованы людьми, не обладающими
профессиональными знаниями борьбы с огнем, до прибытия на объект пожарной бригады.
ПСП размещают в местах, специально для этого оборудованных – в пожарных шкафах, на
пожарных стендах и пожарных щитах.
Виды первичных средств пожаротушения
1.Огнетушащие вещества
Вода — самое популярное средство борьбы с огнем. Когда вода подается на очаг
возгорания, часть не испарившейся жидкости впитывается и снижает температуру
горящего объекта. Растекаясь по полу, вода препятствует возгоранию не охваченных
пламенем частей интерьера. Поскольку вода является электропроводником, она не
пригодна для тушения оборудования и сетей, которые находятся под напряжением.
Категорически запрещается лить воду на легковоспламеняющиеся жидкости. Такие
жидкости образуют на поверхности воды маслянистые пятна, и, растекаясь вместе с
водой, продолжают гореть на ее поверхности;
Песок и земля - вещества, которые эффективно борются с воспламенением горючих
жидкостей (бензин, масла, смолы, керосин и др.) Насыпая землю по периметру горящей
зоны, пытайтесь окружить место возгорания и воспрепятствовать растеканию горящей
жидкости. После этого следует забросать горящую поверхность слоем земли, которая
перекроет доступ кислорода, необходимого для процесса горения, и впитает жидкость.
2.Пожарный ручной инструмент и пожарный инвентарь.
На пожарных стендах и пожарных щитах располагается пожарный инструмент - ломы,
лопаты, багры, крюки, топоры и пр. Пожарный инвентарь, как правило, устанавливается
рядом с пожарным щитом или стендом - это может быть ящик с песком, бочка или чан с
водой и др. Пожарный инструмент используется для транспортировки огнетушащих
веществ в зону возгорания, а также для разбора тлеющих конструкций, вскрытия дверей и
пр.

Пожарное оборудование.
Кран пожарный - применяются в
комплекте с пожарным стволом и
пожарным рукавом на внутреннем
противопожарном водоснабжении.
Может использоваться как для тушения
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небольшого пожара, так и для серьезного противостояния огню в качестве
дополнительного средства пожаротушения. Располагаются пожарные краны в пожарных
шкафах. Они просты в применении и не требуют специальных навыков и умений. При
установлении факта возгорания, необходимо открыть шкаф, соединить последовательно
пожарный ствол, пожарный рукав и кран. Повернуть вентиль крана и приступить
непосредственно к тушению пожара;
Огнетушитель — стационарное или ручное устройство, предназначенное для
пожаротушения путем выброса запасенного огнетушащего состава. Ручной огнетушитель
- это красная емкость цилиндрической формы, имеющая трубку или сопло. При введении
огнетушителя в активное состояние выпускается пожароподавляющее вещество, которое
под большим давлением выходит из сопла. Этим, подавляющим огонь веществом может
быть вода, пена, порошковые или газовые химические соединения. Согласно нормам
пожарной безопасности, все производственные помещения предприятий, расположенных
на территории РФ, должны быть оснащены огнетушителями. Требование об обязательном
наличии огнетушителя в автомобильном транспорте есть в правилах дорожного движения
многих государств мира.



Углекислотные огнетушители (ОУ) предназначены для тушения загорании различных
веществ и материалов, а также электроустановок, кабелей и проводов, находящихся под
напряжением до 10 кВ (10000 В).
Заряд углекислотных огнетушителей находится под высоким давлением, поэтому корпуса
(баллоны) снабжаются предохранительными мембранами, а заполнение диоксидом
углерода допускается до 75%.
Для приведения в действие ручных углекислотных огнетушителей ОУ-2,
О У-5, ОУ-8
и ОУ-10 необходимо:
1. используя транспортную рукоятку, снять и поднести огнетушитель к месту горения;
2. направить раструб на очаг горения и открыть запорнопусковое устройство.
Запорно-пусковое устройство позволяет прерывать
подачу углекислоты. При работе углекислотных
огнетушителей всех типов запрещается держать раструб
незащищенной рукой, так как при выходе углекислоты
образуется снегообразная масса с температурой минус
80°С. Принцип действия основан на вытеснении
двуокиси углерода избыточным давлением собственных
паров. При открывании пускового устройства углекислый
газ по сифонной трубке поступает к раструбу. СО из
сжиженного состояния переходит в газообразное. Углекислота, попадая на горящее
вещество, изолирует его от воздуха.
Порошковые огнетушители (ОП) предназначены для тушения пожаров твердых,
жидких и газообразных веществ (в зависимости от марки используемого огнетушащего
порошка), а также электроустановок, находящихся под напряжением до 1 кВ (1000 В).
Принцип работы передвижного огнетушителя ОП-50(З) основан на вытеснении
огнетушащего порошка (при открытом клапане запорного устройства) сжатым воздухом,
находящимся в емкости. Для приведения огнетушителя в действие необходимо выполнить
следующее:
1.убедиться, что огнетушитель заряжен, подкатить огнетушитель на расстояние 5-8
метров к очагу пожара и установить его в вертикальном положении;
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2. снять и проложить без перегибов и скручиваний шланг подачи порошка, выдернуть
чеку и повернуть рычаг запорной головки на 1800;



3. открыв выпускной клапан, направить струю порошка в зону пожара зигзагообразными
движениями для достижения большего охвата пламени порошковым облаком.
Тушение производить с наветренной стороны. Допускается многократное открытие
закрытие выпускного клапана при тушении пожара. После применения огнетушителя,
проветрить помещение.
Рекомендуемая литература
1.Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник
для сред. проф. образования. — М., 2015.(стр. 332-339)
Практическое занятие № 6.
Тема. Изучение и использование средств индивидуальной защиты от
поражающих факторов в ЧС мирного и военного времени.
Цель.


познакомиться с устройством и назначение гражданского фильтрующего
противогаза (ГП – 7) и индивидуальной аптечки.



приобрести практические навыки использования средств индивидуальной защиты;



научиться изготавливать ватно-марлевую повязку.

Основные теоретические положения.
СИЗ предназначены для защиты людей от попадания внутрь организма, на кожные
покровы и одежду радиоактивных и отравляющих веществ. СИЗ подразделяются на
средства защиты органов дыхания и средства защиты кожи.
К средствам защиты органов дыхания относятся:
- противогазы (фильтрующие и изолирующие)
- респираторы;
- противопыльные тканевые маски ПТМ -1
- ватно- марлевые повязки.
К средствам защиты кожи относятся:
- защитные комплекты
- комбинезоны и костюмы изготовленные из специальной прорезиненной ткани
- накидки
резиновые сапоги и перчатки
различные подручные средства.
По принципу защиты СИЗ делятся на: фильтрующие, изолирующие.
По способу изготовления СИЗ делятся на средства: изготовленные промышленностью;
простейшие, изготовленные населением из подручных материалов.
Фильтрующие противогазы ГП-5 (ГП-5М и ГП-7В) ГП-5 предназначены для защиты
человека от попадания в органы дыхания, на глаза и лицо радиоактивных, отравляющих
(ОВ) и АХОВ, бактериальных средств.
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ГП-7 защищает от ОВ и опасных веществ, радиоактивной пыли и бактериальных средств.
Дополнительные патроны (ДП) созданы для защиты о т АХОВ хлор, сероводород,
сернистый газ, соляная кислота, синильная кислота, фенол, фосин.
В зависимости от срока службы респираторы бывают одноразового применения ШБ-1
(«Лепесток», « Каша», У-2К, Р-2), многоразового исправления (РПГ-67, РУ-60М).
Простейшие средства защиты органов дыхания ПТМ-1 защищают органы дыхания
человека от радиоактивной пыли.
ХОД ЗАНЯТИЯ

Задание 1.Внимательно изучить раздаточный материал предложенный преподавателем,
текст учебника «Основы безопасности жизнедеятельности» А.Т. Смирнова (стр.178 –
183)
2.Рассмотреть устройство противогаза (или рисунок) зарисовать противогаз, подписать
его части:
3.Контрольные вопросы
1.Какие средства
индивидуальной защиты вы
знаете ?
2.Для чего предназначен ГП –
7?
3.Какие предметы бытовой
одежды можно использовать
для защиты при отсутствии
ЗФО?
4.Для чего предназначена
аптечка индивидуальная (АИ –
2), каков её состав?
5. Для чего используется ватномарлевая повязка?
МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
КАК ИЗГОТОВИТЬ ВАТНО - МАРЛЕВУЮ ПОВЯЗКУ

- Берут кусок марли 100*50см;
- в средней части куска на площади 30820 см кладут ровным слой ваты толщиной
примерно 2 см;
- свободные от ваты концы марли (около 30-35 см) с обеих сторон разрезают посредине
ножницами, образуя две пары завязок;
- завязки закрепляются стежками ниток (обшивают)
Если есть марля, но нет ваты, можно изготовить марлевую повязку. Для этого вместо ваты
на середину куска укладывают 5-6 слоев марли.
Ватно-марлевую (марлевую) повязку при использовании накладывают на лицо так, что бы
нижний край ее закрывал низ подбородка, а верхний доходил до глазных впадин, при этом
должны хорошо закрываться рот и нос. Разрезанные концы повязки завязываются: нижние
на темени, верхние -на затылке. Для защиты глаз используют противопыльные очки
различного устройства.
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Для того чтобы защита от АХОВ была надежнее, например, если надвигается облако
хлора, рекомендуется смочить повязку 2%-ным раствором питьевой соды, а для защиты от
аммиака – 5%-ным раствором лимонной кислоты.
КАК ПРАВИЛЬНО НАДЕТЬ ПРОТИВОГАЗ

По команде «ГАЗЫ!» необходимо:
- снять головной убор;
- вынуть шлем-маску из сумки, взять обеими руками за утолщенные края у нижней
части, так чтобы большие пальцы рук были с наружной стороны, а остальные внутри;
- задержать дыхание и закрыть глаза;
- подвести шлем-маску к подбородку и резким движением руки вверх и назад натянуть ее
на голову так, чтобы, не было вверху складок;
- сделать полный выдох, открыть глаза и возобновить дыхание;
- надеть головной убор, застегнуть сумку и закрепить ее на туловище.
Противогаз считается надетым правильно, если стекла очков лицевой части находятся
против глаз, шлем-маска плотно прилегает к лицу.
Необходимость сделать сильный выдох перед открытием глаз возобновлением дыхания
после надевания противогаза объясняется тем, что надо удалить из – под маски
зараженный воздух, если он туда попал в момент надевания. При надетом противогазе
следует дышать глубоко и равномерно. Если нужно бегать - темпы увеличиваются
постепенно. Противогаз снимается по команде « Противогаз снять!» Для этого надо
слегка оттянуть шлем-маску вниз и движением вперед и вверх снять ее, надеть головной
убор, вывернуть шлем-маску, тщательно протереть ее и уложить в сумку.
Рекомендуемая литература
1.Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник
для сред. проф. образования. — М., 2015.
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1
по теме «Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья»
1. Укажите определение понятия «дорога»:
1) проезжая часть, тротуары, обочины;
2) полоса земли для движения транспортных средств и пешеходов;
3) обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных
средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения;
4) полоса земли для движения автомобилей, трамваев, троллейбусов, мотоциклов и
мопедов.
2. Что не запрещается пассажирам?
1) Отвлекать водителя от управления транспортным средством во время его движения;
2) посадка в транспортное средство только после его полной остановки через передние
двери ;
3) открывать двери транспортного средства во время его движения;
4) при поездке на грузовом автомобиле с бортовой платформой стоять и сидеть на
бортах.
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3. Из приведенных определений здоровья выберите то, которое принято Всемирной
организацией здравоохранения (ВОЗ):
1) здоровье человека — это отсутствие болезней и физических недостатков;
2) здоровье человека — это отсутствие у него болезней, а также оптимальное; сочетание
здорового образа жизни с умственным и физическим трудом
3) здоровье человека — это состояние полного физического, духовного и социального
благополучия, а не только отсутствие болезней и физических недостатков;
4) здоровье человека — это его способность противостоять заболеваниям.
4. Основной причиной умственного утомления является :
1) длительное занятие умственным трудом;
2) длительная интенсивная деятельность опорно-двигательного аппарата;
3) нарушение деятельности системы кровообращения;
4) недостаточное рациональное питание, возможные конфликты со сверстниками.
5. Из перечисленных ниже симптомов выберите те, которые являются признаками
острого отравления никотином:
1) горечь во рту, кашель, головокружение, тошнота, слабость, недомогание, бледность
лица;
2) покраснение глаз, боль в области грудины, отёк лица;
3) потеря ориентировки, увеличение лимфатических узлов;
4) ухудшение зрения, восприятия окружающих, плохой аппетит.
6. Личная гигиена включает в себя соблюдение некоторых правил.
В предложенных ответах найдите ошибку:
1) правильное чередование умственного и физического труда;
2) занятия физической культурой;
3) гигиенические требования к содержанию тела, к белью, одежде, жилищу;
4) содержание в чистоте личного автомобиля, мотоцикла или мопеда.
7. Многочисленные исследования совместимости людей позволили сформулировать
закон совместимости:
1) врожденные качества супругов в совместных парах должны быть контрастными, а
приобретенные качества — подобными, схожими;
2) оба супруга должны быть властными, активными, резкими по характеру;
3) оба супруга должны быть спокойными, уравновешенными, не проявлять
эмоциональных переживаний;
4) супруг(-а) должен(-на) спокойно воспринимать успехи и неудачи своего спутника
жизни.
8. При каких обстоятельствах прекращают свое действие родительские права?
1) При достижении детьми возраста 20 лет;
2) после окончания средней школы и при поступлении детей в образовательные
учреждения высшего профессионального образования;
3) при достижении детьми возраста 18 лет или вступлении несовершеннолетних детей в
брак;
4) при поступлении детей на работу.
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9.Дайте определения понятиям:




двигательная активность
наркомания
Семья

10.Определите, о каких веществах идёт речь в предлагаемом тексте:
…….биологически активные органические соединения, необходимые для нормальной
жизнедеятельности. В организме не образуются, а поступают в него с продуктами
питания.
11. Продолжите фразы:



Чтобы сохранить репродуктивное здоровье, необходимо…………………
Систематическое употребление алкоголя приводит к……………………

Критерии оценивания
Уровни
заданий
1 часть
2 часть
3 часть

Если

№ задания

Оценка
в баллах
1
1
1
2

1,2,3,4,5,6,7, 8
9
10
11

Общее количество баллов
8
3
1
4
16

15 - 16баллов
12 - 14 баллов

- «отлично»
- «хорошо»

8--11 баллов

- «удовлетворительно»

Менее 8 баллов

- «неудовлетворительно»

Контрольная работа №2
по теме «Государственная система обеспечения безопасности населения»
Выберите один правильный ответ:
1. Гражданская оборона — это:
а) система мероприятий по прогнозированию, предотвращению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;
б) система, обеспечивающая постоянную готовность органов государственного
управления для быстрых и эффективных действий по организации первоочередного
жизнеобеспечения населения при ведении военных действий;
в) система мероприятий, но подготовке к защите и по защите населения, материальных
и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при
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возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2. В каком году первоначально была создана система защиты населения в СССР?
а) в 1932 г.;
б) в 1961 г.;
в) в 1924 г.;
3. Гражданский противогаз ГП – 7 защищает от паров нервно – паралитического
действия в течении:
а) 4 часов;
б) 6 часов;
в) 8 часов;
г) 10 часов;
4.Частичная санитарная обработка проводится:
а) в очаге заражения немедленно;
б) в стационарных обмывочных пунктах;
в) после дезактивации, дегазации, дезинфекции.
5.Начальником ГО в учебном учреждении является:
а) инженер по технике безопасности;
б) завуч по УВР;
в) директор ;
г) преподаватель по ОБЖ;
6.Как определить стороны света, находясь в лесу в безлунную ночь?
а) по часам;
б) по Луне;
в) по Полярной звезде.
7.Какую опасность таит прогулка по лесу, сбор ягод и грибов?
а) никакой опасности;
б) полная неизвестность;
в) потеря ориентировки, возможность заблудиться.
8.От дыма лесного пожара вы начинаете задыхаться, он слепит вас. Как следует
поступить:
а) укрыться на высоком дереве;
б) бежать в поисках безопасного места;
в) бежать, прижимаясь к земле.
9.Что необходимо провести для обеззараживания одежды и предметов от
радиоактивных веществ?
а) Дегазацию;
б) дезактивацию;
в) дезинфекцию.
Выберите все правильные ответы:
10. В случае ЧС в районе расположения учебного заведения предусмотрены мероприятия:
а) укрытие в защитных сооружениях;
б) эвакуация;
в) использование средств индивидуальной защиты;
г) дезактивация.

11. К коллективным средствам защиты относят:
а) убежища;
б) комбинезон защитной фильтрующей одежды;
в) ГП – 7;
г) ПРУ.
12. В задачи РАЗВЕДКИ входит:
а) выявление очага пожара;
б) обнаружение людей в завалах;
в) проведение спасательных работ; г) дезактивация.
13.Установите последовательность действий при ЧС:
а) эвакуация населения материальных ценностей;
б) дезактивация;
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в) оказание первой помощи;
г) полная санитарная обработка.
14. Установите соответствие:
1.коллективные средства защиты
2.индивидуальные средства защиты

а) ЗФО
б) Убежища

в) АИ - 2
г) ПДФ - Ш

15.Дайте определение понятиям:





чрезвычайная ситуация
террористический акт
аварийно – спасательные работы

16.Составьте памятку «Правила поведения при сигнале «ВНИМАНИЕ ВСЕМ»
Критерии оценивания
Уровни
заданий
1 часть
2 часть
3 часть

Если

№ задания

Оценка
в баллах
1
2
1
2

1,2,3,4,5,6,7, 8.9
10,11,12,13,14
15
16

Общее количество баллов
9
10
3
4
26

22 – 26 баллов
17 - 21 баллов

- «отлично»
- «хорошо»

13--16 баллов

- «удовлетворительно»

Менее 13баллов

- «неудовлетворительно»

ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАДАНИЯ СДАТЬ НЕ
ПОЗДНЕЕ 15 ДЕКАБРЯ
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ЗАДАНИЯ НА

II

СЕМЕСТР

(выполнить практические работы 7-10, контрольную работу№3
и 2 реферата)
Практическое занятие № 7.
Тема : Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции.
Цель:



ознакомиться со способами бесконфликтного общения и саморегуляции;
сформировать умения преодоления конфликтных ситуаций.

Время выполнения 1 ч.
Основные теоретические положения.
Конфликт — это наиболее острый способ разрешения значимых противоречий,
возникающих в процессе взаимодействия, заключающийся в противодействии субъектов
конфликта и обычно сопровождающийся негативными эмоциями.
Типы конфликта:
- внутриличностный;
- межличностный
- конфликт между личностью и группой;
- межгрупповой.
Рекомендации как избежать конфликтов:
 сдерживайте эмоции;
 не накручивайте себя;
 выбирайте правильное время;
 ищите причину, а не следствие;
 не упрекайте прошлым;
 не накапливайте проблем;
 не затаивайте обиды;
 не оскорбляйте;
 следите за тоном;
 не устраивайте истерик.
Практические задания и рекомендации по их выполнению .
Для выполнения практического задания, необходимо вспомнить конфликтную ситуацию
из своей жизни (ученик – ученик, ученик- учитель (воспитатель), ученик – родители,
ученик – тренер), описать ее. А затем, используя предложенный преподавателем
дополнительный материал, проанализировать причины возникновения конфликта,
поведение сторон в этой ситуации, и предложить наиболее оптимальный путь выхода из
конфликтной ситуации.
ХОД ЗАНЯТИЯ.

Задание.
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1.Проанализировать одну из конфликтных ситуаций, которая была в вашей жизни
(ученик – ученик, ученик- учитель (воспитатель), ученик – родители, ученик – тренер) по
предложенному плану.
Анализ конфликтной ситуации:
1. Описание конфликта. Какая проблема послужила "толчком" к возникновению
конфликта? В чем суть конфликта?
2. Участники конфликта: действия одной стороны конфликта, действия другой стороны
конфликта.
4. Можно ли было остановить перерастание проблемы в конфликт? В какой момент?
5. Что помешало остановить перерастание проблемы в конфликт?
6. Какой способ разрешения конфликта вы считаете наиболее эффективным в данной
ситуации и почему?
2. Используя предложенные рекомендации, сделайте выводы о наиболее правильном
поведении в вашем конфликте и тех ошибках, которые вы допустили и постараетесь
избежать в будущем.
Контрольные вопросы
1.Что такое конфликт?
2. Какие существуют способы урегулирования конфликтов?
3. Какие качества личности помогут вашей жизни избежать конфликтов?
МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
Варианты поведения в конфликтных ситуациях:







- Избегание (нежелание вступать в конфронтацию, уход от
конфликта).
- Компромисс ("половинчатая" выгода каждой стороны).
- Сотрудничество (учитываются интересы обеих сторон).
- Приспособление одной из сторон к целям и интересам другой.
- Соревнование (выигрывает одна из сторон конфликта).
Аргументы (плюсы и минусы) в пользу выбора разных стратегий поведения в
конфликтах
Стратегия

Плюсы

Минусы

Избегание

Когда хочешь выиграть время,
Проблема остается неразрешенной
конфликт может разрешиться сам
собой

Компромисс

Когда другие стратегии
неэффективны

Ты получаешь только часть того,
на что рассчитывал

Сотрудничество

Когда есть время и желание
разрешить конфликт удобным

Требует много времени и сил,
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для всех способом

успех не гарантирован

Приспособление

Когда хорошие отношения для
Твои интересы остались без
тебя важнее, чем твои интересы; внимания, ты уступил
когда правда на стороне другого

Соревнование

Когда правда на твоей стороне;
когда тебе во что бы то ни стало
надо победить

Эта стратегия может сделать тебя
непопулярным

Наиболее эффективный способ разрешения конфликта тот, при котором выигрывают обе
стороны!
Правила эффективного поведения в конфликте
1.
2.
3.
4.

Остановись! Не торопись реагировать!
Дай себе немного времени, чтобы оценить ситуацию!
Откажись от установки: "Победа любой ценой!"
Подумай о последствиях выбора!
Когда ты очень раздражен, разгневан…

1.
2.
3.
4.
5.

Дай себе минуту на размышление и, что бы ни произошло, не
бросайся сразу "в бой".
Сосчитай до десяти, сконцентрируй внимание на своем дыхании.
Попробуй улыбнуться и удержи улыбку несколько минут.
Если не удается справиться с раздражением, уйди и побудь наедине с собой некоторое
время
Практическое занятие № 8 .
Тема. Написание сжатого сообщения «Военная служба – особый вид
государственной службы».

Цель:



помочь студентам определиться в выборе военной специальности;
воспитывать чувство ответственности и долга.

Основные теоретические положения.
Военная служба – это особый вид федеральной службы, которая заключается в
повседневном исполнении гражданами воинских обязанностей. Основная задача военной
службы – постоянная и целенаправленная подготовка к вооруженной защите целостности
и неприкосновенности территории РФ.
Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ (ст.59Конституции
РФ)
Военная служба требует от военнослужащих полной самоотдачи, высокой
профессиональной подготовки, особой ответственности за исполнение обязанностей.
К гражданам, проходящим военную службу, предъявляются повышенные требования к:
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состоянию здоровья;
образовательному уровню;
морально – психологическим качествам;
уровню физической подготовленности.

В обязанности людей, несущих военную службу в частях и учреждениях Вооруженных
сил, входит исполнение воинского долга. Эта служба не просто профессия, а призвание.
Общество и все государство в целом возлагает на военнослужащих социальноответственные функции.
ХОД ЗАНЯТИЯ.

Задание
Написать сжатое сообщение «Военная служба – особый вид государственной
службы»
План
1.Отличия военной службы от других видов государственной службы.
2.Главное предназначение военной службы.
3.Правовая основа военной службы.
4.Требования к профессиональной и идеологической подготовке, уровню
здоровья и физической подготовке военнослужащих.
МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
В профессии военного нет места людям с плохой физической подготовкой и слабыми
волевыми качествами. Ведь основной задачей военнослужащих является защита и
удержание территории, а также людских и материальных ресурсов. Люди, состоящие на
действительной службе, обязаны беспрекословно выполнять все приказы о необходимых
военных действиях, операциях и мероприятиях. Они должны уметь прогнозировать
необходимое количество единиц техники и живой силы, которое нужно задействовать. В
их обязанности входит обнаружение потенциальной опасности, а также составление
докладов о чрезвычайных ситуациях. Необходимо умение организовать себя, а также
сплотить вокруг себя других людей для выполнения задания. В сложных ситуациях
реально оценить обстановку и быстро принять единственно правильное решение.
Провести анализ фактов и конъюнктуры с целью предположения возможной опасности.
Уметь отбросить все второстепенные мысли и сосредоточиться на необходимом объекте
требуемое количество времени. Держать под контролем свое эмоциональное состояние.
Качества, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной деятельности
военного :
способности:




способность быстро организовывать себя и других на выполнение задания;
высокий уровень развития воли;
способность анализировать и сопоставлять факты;
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способность быстро принимать решения в зависимости от ситуации;
быстрота реакции;
 физическая выносливость, сила;
 способность к волевому саморегулированию;
 высокая психическая и эмоциональная устойчивость;
 способность сосредоточивать внимание на необходимом объекте нужное
количество времени (устойчивость внимания);
 умение быстро переключать свое внимание на другой объект;
 вербальные способности;
 коммуникативные способности;
 организаторские способности;
 умение убеждать.
 развитое дедуктивное мышление (умение мыслить от общего к частному)



Личностные качества, интересы и склонности :















организованность;
патриотизм
наблюдательность;
решительность;
умение прогнозировать ситуацию;
требовательность к себе и к людям;
хорошая интуиция, умение разбираться в людях;
справедливость;
инициативность;
умение быстро ориентироваться в обстановке;
хорошая физическая и психическая выносливость;
порядочность, нравственность;
эмоциональная устойчивость, выдержанность.

Доминирующие виды деятельности профессии "Военный":
принимает решения о необходимом для осуществления операций по удержанию
или защите территории количестве техники и людских ресурсов;
 управляет и делает прогноз будущей потребности в людских ресурсах;
 осуществляет руководство и оказывает техническое и организационное содействие
своим сотрудникам;
 представляет свое подразделение во время официальных мероприятий;
 анализирует факты и конъюнктуру, чтобы предвидеть возможную опасность;
 принимает решения и отдает приказы подчиненным;
 в рамках сложных операций принимает участие в различных акциях на местах;
 составляет доклады в серьезных случаях;
 обнаруживает потенциальную опасность;
 неукоснительно соблюдает закон и устав во всех операциях.


Области применения профессиональных знаний:
 военные организации;
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научно-исследовательские институты;
преподавательская деятельность;
миротворческие войска, «горячие точки»;
органы юстиции, суда, прокуратуры;
стратегические объекты;
военные гарнизоны, части, подразделения и т.д.;

Доминирующая профессиональная направленность:
на работу с людьми и техникой и со знаковыми системами (тексты, цифры, схемы,
карты.)
Эта профессия считается почетной, к ней относятся с большим уважением. Служащим по
закону предоставляются гарантии и компенсации. Для них существуют льготы при
поступлении в учебные заведения, при проезде в общественном транспорте.
Военнослужащим полагается довольно долгий отпуск и ранняя пенсия. Семьям, в которых
муж состоит на действительной службе, предоставляется жилье. Эти факты, конечно,
являются приятным бонусом. Но как и в любом виде деятельности, в профессии военного
помимо плюсов есть и свои минусы. Человеку, проходящему службу, не приходится
выбирать город и климатические условия, куда ему с семьей необходимо переезжать.
Порой ненормированный рабочий день и ночные дежурства требуют от служащих и его
родных много терпения и стойкости. Особенность профессии военного состоит еще и в
том, что она рискованная и опасная, так как несущие службу на море, в воздухе или на
суше при необходимости в любой момент могут быть отправлены в "горячие точки". У
большинства слово "военный" непременно ассоциируется и с такими словами как
самообладание, смелость и выдержка. Для того чтобы наши защитники смогли дать отпор
противнику, их очень хорошо обучают. Военнослужащие постоянно совершенствуют свои
навыки в стрельбе, рукопашном бое, управлении различными боевыми машинами,
тактике, маскировке и многом другом.
Людям с волевыми чертами характера и организаторскими способностями, которые могут
оперативно реагировать и быстро принимать решения, стоит попробовать свои силы и
стать военным. Освоить эту профессию можно, получив среднее специальное или высшее
образование. Будущие служащие армии учатся в военных училищах, академиях,
институтах и университетах.
В Вооружённых Силах и других силовых структурах страны существует много воинских
специальностей: лётчики, моряки, стрелки, танкисты, сапёры, связисты и многие-многие
другие. Специалистов на каждую из этих специальностей готовят в специальных учебных
заведениях. В этих учреждениях молодые люди, а в некоторых – даже девушки, получают
военную специальность и высшее гражданское образование, близкое по профилю к
военной профессии. Например, в военном институте воздушно-десантных войск в Рязани,
юноши, кроме специальности офицера-десантника, получают диплом гражданского
инженера по эксплуатации колёсной и гусеничной техники.
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Для того чтобы стать военным, необходимо хорошо окончить школу и подать заявление
на поступление в военный институт, выбрав какую-либо воинскую специальность, или
отслужив военную службу по призыву, подписать контракт на дальнейшее прохождение
военной службы.
Отличия военной службы от других видов государственной службы :
- повышенные требования к состоянию здоровья военнослужащего, его
общеобразовательному цензу, уровню профессиональной подготовки;
- к морально-психологическим качествам и выполнению нормативо в
физической подготовки;
- обязательное принятие военной присяги каждым гражданином, зачисленным
на военную службу или впервые призванным на военные сборы;
- строго обязательный характер, высокая степень обязательности выполнения
служебных обязанностей, беспрекословность служебного подчинения,
повиновение подчиненных требованиям командиров и начальников;
- существуют правила ношения военной формы одежды и знаков различия;
- военнослужащие имеют право на ношение, применение и использование
оружия;
- в зависимости от уровня проф. подготовки, воинских званий и должности
все военнослужащие различаются по составам: солдаты и матросы, сержанты и
старшины, прапорщики и мичманы, офицеры.
Заключение : профессия военного –необходимый для вооруженной защиты Отечества
род трудовой деятельности, требующий специальной военно – теоретической и
практической подготовленности, определенных индивидуальныо – психологических
качеств.
Рекомендуемая литература
1.Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности:
учебник для учреждений сред. проф. образования. — М., 2014
Практическое занятие № 9

Тема . Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при
кровотечениях.
Цель:


познакомиться с методами и правилами временной остановки кровотечений,
техникой наложения жгута , жгута-закрутки, давящей повязки;

Основные теоретические положения.
При травмировании крупных артерий и вен может возникнуть опасная для жизни
кровопотеря. Поэтому необходимо в максимально короткий срок остановить кровь и
незамедлительно вызвать неотложную помощь. При небольшом повреждении сосудов
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также очень важно своевременно остановить кровь. Даже при несильной, но
продолжающейся кровопотере человек способен потерять сознание.
Неправильно оказанной первой помощью можно причинить вред пострадавшему, а
именно: большую кровопотерю, инфицирование и воспаление раны.
Если кровотечение не очень сильное, после оказания помощи также надо срочно
обратиться к хирургу, поскольку окончательно остановить потерю крови можно только
после того, как будет обработана и ушита рана или проведена операция. В зависимости от
источника кровотечения может потребоваться также консультация узких специалистов
таких, как: гастроэнтеролог, онколог, пульмонолог, гинеколог.
Кратко об оказании первой помощи:
1. Если кровотечение сильное, пострадавшего надо уложить и приподнять ему ноги.
2. Временно остановить кровь можно путем пережатия поврежденного сосуда или
сильного сгибания конечности или накладывания жгута.
3. Немедленно вызвать неотложную помощь.
4. К ране нельзя прикасаться, нельзя промывать, удалять из нее инородные тела.
5. Если раневая поверхность загрязнена, то ее края надо очистить в направлении от раны;
вокруг повреждения нанести антисептик такой, как йод, хлоргексидин, перекись
водорода; йод не должен попасть внутрь раны.
Практические задания и рекомендации по их выполнению .
Выполнение заданий необходимо начинать с изучения теоретического материала.
ЗАДАНИЕ:

ХОД ЗАНЯТИЯ

1.Изучить теоретический материал по правилам наложения давящей повязки и правил
наложения жгута.
2.Контрольные вопросы
1.Назовите признаки артериального кровотечения, в чем отличия артериального
кровотечения от венозного?
2.Кратко сформулируйте главные правила остановки кровотечения при венозном и
артериальном кровотечении.
3. Почему время наложения жгута ограничено ?
4. Назовите главные правила наложения жгута.
РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
Остановка венозного кровотечения

Венозное кровотечение можно остановить наложением давящей повязки, при которой
поверх стерильной салфетки накладывается толстый слой ткани и туго привязывается к
ране. При наложении такой повязки соблюдают следующие правила: кожу вокруг
повреждения на расстоянии 3-4см от краев раны обрабатывают раствором антисептика, на
рану накладывают стерильную салфетку, которую 2-3 турами фиксируют к бинтуемой
поверхности, в проекцию раны укладывают плотно сложенную салфетку (марлю, бинт,
вату и т. д.) для локального сдавливания кровоточащих тканей, которые туго бинтуют
последующими турами бинта. Дополнительно к давящей повязке может быть остановлено
приданием им возвышенного (выше уровня сердца) положения. Достаточно надежно
останавливается венозное кровотечение при максимальном сгибании конечности. При
кровотечении из верхней конечности руку сгибают в локтевом суставе, и предплечье туго
36

привязывают к плечу. При кровотечении из нижней конечности ногу сгибают в коленном
суставе, и голень туго привязывают к бедру, или ногу сгибают в тазобедренном суставе и
бедро привязывают к туловищу. Временная остановка наружного венозного и
капиллярного кровотечения проводится наложением давящей стерильной или давящей
повязки на рану и приданием поврежденной части тела приподнятого положения по
отношению к туловищу. В некоторых случаях временная остановка этих видов
кровотечений может быть окончательной.
Остановка артериального кровотечения
Артериальное кровотечение из небольших сосудов останавливается также как венозное
наложением давящей повязки и максимальным сгибанием конечности. Артериальное
кровотечение из крупных сосудов можно остановить только наложением резинового
жгута или жгута-закрутки. При наиболее опасном для жизни артериальном
кровотечении временная остановка кровотечения достигается наложением жгута,
закрутки, фиксированием конечности в положении максимального сгибания, прижатием
артерии выше места ее повреждения (сонная артерия прижимается ниже раны). Самый
доступный и быстрый способ временной остановки артериального кровотечения —
пальцевое прижатие. Артерии прижимают в местах, где они проходят вблизи кости или
над ней. На конечностях сосуды прижимаются выше раны, на шее и голове — ниже.
Сдавливание сосудов производят несколькими пальцами одной или двух рук. Выполнив
пальцевое прижатие сосуда, надо быстро наложить, где это возможно, жгут или закрутку
и стерильную повязку на рану.
Наложение жгута (закрутки).
Используют три вида кровоостанавливающих жгутов: матерчатый с закруткой,
широкий ленточный резиновый и трубчатый Эсмарха. Жгут (закрутку) накладывают на
бедро, голень, плечо и предплечье выше места кровотечения, ближе к ране, на одежду или
мягкую подкладку, чтобы не повредить кожу. Жгут-закрутку изготовляют из плотной
ткани (но не веревки!) накладывают также как и жгут, в свободные концы ткани
просовывают твердый предмет (палка, пинцет и др.) и им скручивают ткань до тех пор,
пока не остановится кровотечение. Жгут накладывают с такой силой, чтобы остановить
кровотечение. При слишком сильном сдавливании тканей могут повредиться нервные
стволы. Правильность наложения жгута контролируется отсутствием пульса на
нижележащем участке артерии.
Правила наложения жгута.
Жгут накладывается:








только при артериальном кровотечении из крупного сосуда;
поверх ткани или одежды, очень важно, чтобы на ней не было складок;
выше места ранения на 2–3 см и ближе к ней на кожу накладывают прокладку из
одежды или мягкой ткани (платок, бинт);
для обеспечения оттока венозной крови конечность поднимают на 20-30см;
первый тур накладывается максимально растянутым жгутом, а последующие – с
меньшим натяжением, таким образом, чтобы начальный участок жгута
перекрывался последующим туром;
зафиксировать последний тур жгута крючком или застежкой;
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контроль правильности наложения жгута производят по прекращению
кровотечения из раны, исчезновению пульса, запавшим венам, бледности кожных
покровов. Чрезмерное затягивание жгута может вызвать размозжение мягких
тканей (мышцы, нервы, сосуды) и стать причиной параличей конечностей. Слабо
затянутый жгут кровотечения не останавливает, а наоборот, создает венозный
застой (конечность не бледнеет, а приобретает синюшную окраску) и усиливает
венозное кровотечение;
жгут не забинтовывают, он должен быть хорошо виден;
конечность со жгутом хорошо иммобилизуют с помощью транспортной шины или
подручных средств;
пострадавшего эвакуируют в первую очередь;
в зимнее время года конечность с наложенным жгутом хорошо утепляют, чтобы не
произошло отморожения;
под жгут подкладывается записка с указанием даты и времени наложения жгута;
Летом жгут накладывается максимально на 2 часа, а зимой на 1 час.
Если в течение этого времени пострадавшего не привезли в больницу для
окончательной остановки кровотечения, то жгут необходимо снять на 10 минут, но
в это время прижать артерию пальцем. Заново жгут накладывают выше или чуть
ниже старого места. При необходимости это делают несколько раз – летом каждый
час, а зимой – каждые полчаса. При этом каждый раз делают отметку в записке.
Продолжительное сдавливание сосудов приводит к омертвению всей конечности
ниже наложенного жгута, и ее ампутируют.

Рекомендуемая литература
1.Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник
для сред. проф. образования. — М., 2015.
Практическое занятие № 10

Тема. Изучение и освоение основных способов искусственного дыхания
Цель:




Познакомиться с причинами внезапной остановки сердца и дыхания, с
признаками клинической смерти;
Научиться навыкам первой медицинской помощи при остановке сердечной
деятельности;
составить алгоритм СЛР.

Основные теоретические положения.
Для нормальной жизнедеятельности организма необходима постоянная доставка
кислорода к клеткам, осуществляемая одновременной и неразрывной работой органов дыхания и кровообращения; поэтому остановка дыхания и (или) кровообращения приводит к
быстро нарастающему кислородному голоданию тканей всего организма, в конечном
счете, к биологической (окончательной) смерти организма. Однако, чаще всего, остановке
дыхания и кровообращения предшествует «подготовительный» период - так
называемые терминальные состояния. При этих состояниях в организме происходят столь
тяжёлые острые нарушения функций жизненно важных органов и систем, при которых
организм сам не в состоянии справиться с возникшими нарушениями. Терминальные
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состояния включают преагональный период и агонию, а также (после остановки дыхания
и кровообращения) - клиническую смерть.
Преагонольный период - начальный этап умирания, при котором происходят тяжёлые
нарушения функций всех жизненно важных систем организма.
Нарушения функций
центральной нервной системы проявляются различной степенью расстройствами сознания
больного или пострадавшего от лёгкой заторможенности до глубокой комы - и могут
сопровождаться двигательным и психическим возбуждением, судорогами. Нарушения
дыхания в этот период носят различный характер. Дыхание может быть частым
поверхностным или редким. Может быть неритмичным. В любом случае эти нарушения
дыхания сопровождаются тяжёлым кислородным голоданием тканей, одним из признаков
которого является изменение цвета кожных покровов, которые могут быть бледными,
синими, серыми и иметь другие оттенки.
Нарушения кровообращения характеризуются падением артериального давления, резким
учащением пульса (становится нитевидным), тяжёлым нарушением тканевого
кровообращения (положительный симптом ногтевого ложа), резким изменением цвета
кожных покровов и видимых слизистых оболочек.
Преагональное состояние, развиваясь, заканчивается глубокой комой, при которой
артериальное давление падает до нуля, пульс резко учащается и становится нитевидным,
дыхание неравномерное поверхностное, затрудненное, кожные покровы бледные,
холодный липкий пот. При дальнейшем углублении комы зрачки расширяются, реакция
их на свет исчезает. В конце преагонального периода иногда наблюдается терминальная
пауза - кратковременная остановка дыхания при сохранении ослабленной сердечной
деятельности. В дальнейшем дыхание возобновляется, и пострадавший переходит в
состояние агонии. Спасти человека, впавшего в состояние клинической (обратимой)
смерти,
может медицинское вмешательство. У больного будет лишь несколько мину
до летального исхода, поэтому рядом находящиеся люди обязаны оказать ему
неотложную доврачебную помощь. Сердечно-легочная реанимация (СЛР) в данной
ситуации идеально подойдет. Она представляет собой комплекс мер по восстановлению
дыхательной функции и системы кровообращения. Оказать помощь могут не только
спасатели, но и простые люди, находящиеся рядом. Поводом для проведения
реанимационных мероприятий становятся свойственные клинической смерти проявления.
Признаки клинической смерти: Отсутствуют:





сознание;
самостоятельное дыхание;
реакция на боль;
пульс на сонной артерии.

Перечень вопросов для допуска к практическому занятию
ХОД ЗАНЯТИЯ

Задание
1.Изучить учебный материал, предложенный преподавателем.
2. Составить алгоритм реанимационных мероприятий при наступлении клинической
смерти.
3.Ответить на контрольные вопросы
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1. Что такое клиническая смерть, каковые признаки?
2.Какие есть способы проведения искусственного дыхания?
3. Что необходимо предпринять перед тем, как проводить искусственное дыхание?
4. Каковы главные правила проведения искусственного дыхания?
5.Как провести непрямой массаж сердца?
РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Реанимация – это восстановление или временное замещение резко нарушенных или
утраченных жизненно важных функций организма.
После прекращения работы сердца и легких клетки тела живут от 3 до 7 мин. Этот
короткий период называется клинической смертью.
Клиническая смерть является последней обратимой фазой умирания, при которой,
несмотря на отсутствие кровообращения в организме и прекращение снабжения его
тканей кислородом, в течение определенного времени еще сохраняется жизнеспособность
всех органов, в том числе и высших отделов центральной нервной системы. Благодаря
этому имеется возможность восстановления жизненных функций организма с помощью
реанимационных мероприятий. В обычных температурных условиях клиническая смерть
продолжается 3-7 минут, после чего восстановить нормальную деятельность центральной
нервной системы невозможно. Время клинической смерти может быть дольше, если на
пострадавшего воздействуют низкие температуры – например утопление в холодной воде.
Признаками клинической смерти являются: отсутствие сознания, дыхания и сердечной
деятельности. При клинической смерти необходимо немедленное проведение сердечнолегочной реанимации. Прекардиальным ударом можно заставить сердце заработать так же
синхронно, как и прежде. Цель удара как можно сильнее сотрясти грудную клетку, что
станет толчком к запуску остановившегося сердца. Если удар нанесен в течение первой
минуты после остановки сердца, то вероятность оживления превышает 50 %. Если после
этого сердце не «запустилось», то тогда приступают к СЛР.
Как правильно делать искусственное дыхание и наружный массаж сердца
1.Назначение искусственного дыхания обеспечить газообмен в организме, т. е насыщение
крови пострадавшего кислородом и удаление из крови углекислого газа.
Кроме того, искусственное дыхание, воздействуя рефлекторно на дыхательный центр
головного
мозга,
способствует
восстановлению
самостоятельного
дыхания
пострадавшего.
Газообмен происходит в легких, воздух, поступающий в них, заполняет множество
легочных альвеол, к стенкам которых притекает кровь, насыщенная углекислым газом.
Стенки альвеол очень тонки, и общая площадь их у человека достигает в среднем 90 м2.
Через эти стенки и осуществляется газообмен, т. е. из воздуха в кровь переходит
кислород, а из крови в воздух — углекислый газ. Кровь, насыщенная кислородом,
посылается сердцем ко всем органам, тканям и клеткам, в которых благодаря этому
продолжаются нормальные окислительные процессы, т е. нормальная жизнедеятельность.
2.Подготовка к искусственному дыханию.
Прежде чем приступить к искусственному дыханию, необходимо быстро выполнить
следующие операции:
 освободить пострадавшего от стесняющей дыхание одежды;
 уложить пострадавшего на спину на горизонтальную поверхность ;
 максимально запрокинуть голову пострадавшего , под лопатки следует подложить
валик из свернутой одежды,
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пальцами обследовать полость рта, и если в нем обнаружится инородное
содержимое (кровь, слизь и т. п.), удалить его, вынув одновременно зубные
протезы, если они имеются.
3.Способы искусственного дыхания
Способ искусственного дыхания «изо рта в рот». Он заключается в том, что
оказывающий помощь вдувает воздух из своих легких в легкие пострадавшего через его
рот. Он делает глубокий вдох и затем с силой выдыхает воздух в рот пострадавшего. При
этом он должен охватить своим ртом весь рот пострадавшего, а своей щекой или
пальцами зажать ему нос. Затем оказывающий помощь откидывается назад, освобождая
рот и нос пострадавшего, и делает новый вдох. В этот период грудная клетка
пострадавшего опускается и происходит пассивный выдох.
Маленьким детям вдувание воздуха можно производить одновременно в рот и нос, при
этом оказывающий помощь должен охватить своим ртом рот и нос пострадавшего.
Наилучшая проходимость дыхательных путей пострадавшего обеспечивается при трех
условиях: максимальном отгибании головы назад, открытии рта, выдвижении вперед
нижней челюсти.
Иногда оказывается невозможным открыть рот пострадавшего вследствие судорожного
сжатия челюстей. В этом случае искусственное дыхание следует производить по способу
«изо рта в нос», закрывая рот пострадавшего при вдувании воздуха в нос.
При искусственном дыхании взрослому человеку вдувание надо делать резко 10 —12 раз
в минуту (т. е. через 5 — 6 с), а ребенку — 15 — 18 раз (т. е. через 3 — 4 с). При этом
поскольку у ребенка вместимость легких меньше, вдувание должно быть неполным и
менее резким.
При появлении у пострадавшего первых слабых вдохов следует приурочивать
искусственный вдох к началу самостоятельного вдоха. Искусственное дыхание
необходимо проводить до восстановления глубокого ритмичного самостоятельного
дыхания.
4.Массаж сердца
При оказании помощи пораженным током производится так называемый непрямой
или наружный массаж сердца — ритмичное надавливание на грудь, т. е. на переднюю
стенку грудной клетки пострадавшего. В результате этого сердце сжимается между
грудиной и позвоночником и выталкивает из своих полостей кровь. После прекращения
надавливания грудная клетка и сердце распрямляются и сердце заполняется кровью,
поступающей из вен. У человека, находящегося в состоянии клинической смерти, грудная
клетка из-за потери мышечного напряжения легко смещается (сдавливается) при нажатии
на нее, обеспечивая необходимое сжатие сердца.
Цель массажа сердца — искусственное поддержание кровообращения в организме
пострадавшего и восстановление нормальных естественных сокращений сердца.
Кровообращение, т. е. движение крови по системе кровеносных сосудов, необходимо для
того, чтобы кровь доставляла кислород ко всем органам и тканям организма.
Следовательно, кровь должна быть обогащена кислородом, что достигается
искусственным дыханием. Таким образом, одновременно с массажем сердца должно
производиться искусственное дыхание.
Восстановление нормальных естественных сокращений сердца, т. е. его самостоятельной
работы, при массаже происходит в результате механического раздражения сердечной
мышцы
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Для выполнения массажа необходимо:
 уложить пострадавшего на спину на жесткую поверхность;
 обнажить его грудь, расстегнуть стесняющие дыхание предметы одежды;
 определив прощупыванием место надавливания (оно должно находиться примерно
на два пальца выше мягкого конца грудины), оказывающий помощь должен
положить на него нижнюю часть ладони одной руки, а затем поверх верхней руки
положить под прямым углом вторую и надавливать на грудную клетку
пострадавшего, слегка помогая при этом наклоном всего корпуса;
 надавливать следует быстрым толчком, так чтобы сместить нижнюю часть
грудины вниз на 3 — 4, а у полных людей на 5 — 6 см;
 усилие при надавливании следует концентрировать на нижней части грудины,
которая более подвижна;
 следует избегать надавливания на верхнюю часть грудины, а также на окончания
нижних ребер, так как это может привести к их перелому;
Нельзя надавливать ниже края грудной клетки (на мягкие ткани), так как можно
повредить расположенные здесь органы, в первую очередь печень.
Надавливание (толчок) на грудину следует повторять примерно 1 раз в секунду или
несколько чаще, чтобы создать достаточный кровоток. Эффективность наружного
массажа сердца проявляется в первую очередь в том, что при каждом надавливании на
грудину на сонной артерии четко прощупывается пульс.
Для определения пульса указательный и средний пальцы накладывают на адамово яблоко
пострадавшего и, продвигая пальцы вбок, осторожно ощупывают поверхность шеи до
определения сонной артерии. Другими признаками эффективности массажа является
сужение зрачков, появление у пострадавшего самостоятельного дыхания, уменьшение
синюшности кожи и видимых слизистых оболочек.
Искусственное дыхание и наружный массаж сердца следует производить до появления
самостоятельного дыхания и восстановления деятельности сердца или до передачи
пострадавшего медицинскому персоналу.
Рекомендуемая литература
1.Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник
для сред. проф. образования. — М., 2015.
Контрольная работа № 3
по теме «Основы обороны государства и воинская обязанность»
Выбрать один правильный ответ
1. Реформы Петра I позволили:
а) образовать централизованное Московское государство;
б) создать постоянную сторожевую службу ;
в) создать регулярную армию и флот.
2.Вооружённые силы это:
а) вооружённая организация государства, одно из важнейших орудий политической
власти;
б) вооружённые формирования, предназначенные для защиты государства
;в) соединения, предназначенные для отражения агрессии из вне.
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3.РВСН созданы:
а) в 1945-1947гг;

б) в 1955г;

в) 1960г;

4. Основным оружием РВСН является?
а) артиллеристские установки;
б) ракетно-ядерное оружие;
в) авиация.
5. Какой из родов войск называют ударной силой сухопутных войск ?
а) Ракетные войска и артиллерия;
б) танковые войска;
в) мотострелковые войска.
6. Какие войска предназначены для действия в тылу противника?
а) ВДВ;
б) войска тыла;
в) армейская авиация.
7. Какие войска считаются самым массовым родом сухопутных войск?
а) танковые войска;
б) мотострелковые войска;
в) ракетные войска и артиллерия.
8.Какой род войск не входит в состав ВВС?
а) Армейская авиация;
б) фронтовая авиация;
в) зенитно-ракетные войска.
9. Какой род войск не входит в состав ВМФ?
а) Морская пехота;
б) подводный флот;
в) фронтовая авиация.
10. В задачи каких войск входит обнаружение стартов баллистических ракет и
предупреждение о ракетном нападении?
а) ракетные войска стратегического назначения;
б) космические войска;
в) войска противовоздушной обороны ;
г) специальные войска.
Выберите все правильные ответы
11. Для чего предназначены Пограничные войска?
а) Для охраны таможенных учреждений;
б) для охраны морских границ государств;
в) для охраны речных (озёрных) границ государства;
г) для охраны сухопутных границ государства.
12.Установите соответствие:
1. Фронтовая разведывательная авиация
2. Военно-транспортная авиация
3.Радиотехнические войска
4. Зенитно-ракетные войска

а)прикрытие войск от ударов с
воздуха
б) ведение воздушной разведки
в) средство десантирования
г) обнаружение средств
воздушного нападения
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5.Дальняя авиация
6.Фронтовая бомбардировочная и
штурмовая авиация

д) поддержка сухопутных войск
с воздуха
е) главная ударная сила ВВС

13.Установите соответствие между датами и днями ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ
1. 1 декабря2. 24 декабря
3. 27 января
4. 8 сентября

А. Бородинское сражение
Б. Снятие блокады Ленинграда
В. День взятия турецкой крепости Измаил Суворовым
Г. День победы русской эскадры у м.Синоп

14. Что такое воинская обязанность? Что предусматривает воинская обязанность?

Критерии оценивания
Уровни
заданий
1 часть
2 часть
3 часть
Если

№ задания

Общее количество баллов

1,2,3,4,5,6,7, 8.9,10
11,12,13,

Оценка
в баллах
1
2

14

2

2
18

10
6

17 – 18 баллов
13 - 16 баллов

- «отлично»
- «хорошо»

9--12 баллов

- «удовлетворительно»

Менее 9 баллов

- «неудовлетворительно»

ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАДАНИЯ СДАТЬ НЕ ПОЗДНЕЕ 20 МАЯ
Задания для проведения дифференцированного зачета по дисциплине
«Основы безопасности жизнедеятельности»

Вопросы к дифференцированному зачету (2 семестр) :
1. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан РФ.
2. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.
3. Первая помощь при электротравмах и повреждении молнией.
4.Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», цели и
задачи дисциплины .
5. История создания Вооруженных Сил РФ.
6.Первая помощь при клинической смерти.
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7. Здоровье и здоровый образ жизни. Факторы, способствующие укреплению здоровья.
8. Памяти поколения – дни воинской славы России.
9.Правила оказания первой помощи при кровотечениях. Правила наложения жгута.
10. Виды чрезвычайных ситуаций природного характера, причины их возникновения и
возможные последствия.
11. Функции и основные задачи современных ВС России. Руководство и управление ВС.
12. Правила оказания первой помощи при переломах, ушибах, растяжениях.
13.Виды чрезвычайных ситуаций техногенного характера, причины их возникновения и
возможные последствия.
14.Структура Вооруженных Сил России.
15.Составьте алгоритм выхода из конфликтной ситуации
16. Рациональное питание и его значение для здоровья.
17. Военно-Морской флот, его состав и предназначение.
18. Правила безопасного поведения пешеходов на дорогах.
19. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Основные
источники загрязнения окружающей среды.
20.Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение.
21. Правила личной безопасности при угрозе террористического акта.
22. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества.
23. Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение.
24. Правила поведения в условиях автономного существования.
25. Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья.
26. Космические войска, их состав и предназначение.
27. Обеспечение личной безопасности в случае захвата в заложники
28.Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС), её предназначение, структура, задачи.
29. Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооруженных Сил
Российской Федерации. Министерство внутренних дел Российской Федерации.
30. Обеспечение личной безопасности в общественном транспорте.
31. Здоровье человека, его составляющие и факторы его определяющие.
32. Военный учет. Обязанности граждан по воинскому учету.
33. Правила эвакуации в условиях чрезвычайной ситуации.
34. СПИД. ЗППП.
Профилактика ВИЧ – инфекций и ЗППП.
35. Альтернативная гражданская служба..
36.Виды и степени ожогов. Первая помощь при ожогах
37.Организация и основное содержание проведения аварийно-спасательных работ,
частичная и полная санитарная обработка людей.
38. Прохождение военной службы по контракту.
39.Первая помощь при синдроме длительного сдавливания.
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40. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени.
41. Военно-Морской флот, его состав и предназначение.
42.Основные меры профилактики инфекционных заболеваний
43. Вредные привычки, их влияние на здоровье.
44. Сухопутные войска, их состав и предназначение.
45. Первая помощь при отравлениях.
46. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны, её цели и
задачи.
47. Военно-Воздушные Силы, их состав и предназначение.
48.Действия в случае получения сигнала « ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»
49. Инфекционные заболевания, классификация заболеваний, причины их возникновения,
механизм передачи инфекций.
50.Символы воинской чести.
51. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути.
52. Вредные привычки и их социальные последствия.
53. Индивидуальные средства защиты. Устройство и принцип действия ГП – 7.
54.Оказание первой помощи при потере сознания. Признаки обморока.
55. Наркомания. Профилактика наркомании.
56. Общие права и обязанности военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и
значение.
57. Основные степени отморожений. Первая помощь при воздействии низких температур.
58.Влияние двигательной активности и закаливания на
здоровье человека.
59. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому
долгу — основные качества защитника Отечества.
60. Первая помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга. Первая помощь при
переломах.
ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ









Эволюция среды обитания, переход к техносфере.
Взаимодействие человека и среды обитания.
Стратегия устойчивого развития как условие выживания человечества.
Основные
пути
формирования
культуры
безопасности
жизнедеятельности в современном обществе.
Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения личного
здоровья.
Факторы, способствующие укреплению здоровья.
Организация
студенческого
труда,
отдыха
и
эффективной
самостоятельной работы.
Роль физической культуры в сохранении здоровья.
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Пути сохранения репродуктивного здоровья общества.
Алкоголь и его влияние на здоровье человека.
Табакокурение и его влияние на здоровье.
Наркотики и их пагубное воздействие на организм.
Компьютерные игры и их влияние на организм человека.
Особенности трудовой деятельности женщин и подростков.
Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятных для
данной местности и района проживания.
Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для
данной местности и района проживания.
Терроризм как основная социальная опасность современности.
Космические опасности: мифы и реальность.
Современные средства поражения и их поражающие факторы.
Оповещение и информирование населения об опасности.
Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения.
Правовые и организационные основы обеспечения безопасности
жизнедеятельности.
МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения
от чрезвычайных ситуаций.
Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск.
Основные виды вооружения и военной техники в Российской Федерации.
Военная служба как особый вид федеральной государственной службы.
Организация и порядок призыва граждан на военную службу в
Российской Федерации.
Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации.
Символы воинской чести.
Патриотизм и верность воинскому долгу.
Дни воинской славы России.
Города-герои Российской Федерации.
Города воинской славы Российской Федерации.
Профилактика инфекционных заболеваний.
Первая помощь при острой сердечной недостаточности.
СПИД — чума XXI века.
Оказание первой помощи при бытовых травмах.
Духовность и здоровье семьи.
Здоровье родителей — здоровье ребенка.
Формирование здорового образа жизни с пеленок.
Как стать долгожителем?
Рождение ребенка — высшее чудо на Земле.
Политика государства по поддержке семьи.

47

48

