




	

1. Общие рекомендации по организации практических занятий 
 
Практическое занятие - вид учебного занятия, в процессе которого 

обучающиеся выполняют одну или несколько практических работ 
(практических заданий) под руководством преподавателя в соответствии с 
изучаемым учебным материалом по учебному предмету Основы 
безопасности жизнедеятельности. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Проведение практических занятий  по учебному предмету Основы 
безопасности жизнедеятельности направлено на: 

 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 
теоретических знаний; 

 формирование умений применять полученные знания на практике;  
 реализацию единства интеллектуальной и практической 

деятельности; 
 развитие интеллектуальных умений: аналитических, 

проектировочных, конструктивных и др.; 
 выработку при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, 
творческая инициатива. 

Основной дидактической целью практической работы (или 
выполнения практических заданий) является	 формирование практических 
умений, в том числе профессиональных (например, умений выполнять 
определенные действия и операции, необходимые в дальнейшей 
профессиональной деятельности) и учебных, необходимых для последующей 
учебной деятельности. 

На практических занятиях обучающиеся должны овладевать 
первоначальными профессиональными умениями и навыками, которые в 
дальнейшем закрепляются и совершенствуются в процессе написания 
курсовой работы, учебной и производственной  практики. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических 
занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются 
теоретические знания, вырабатывается способность и готовность 
использовать теоретические знания на практике, развиваются 
интеллектуальные умения. 

Оформление практических работ целесообразно осуществлять в 
специально выделенных для этого тетрадях, которые хранятся в учебной 
части до конца учебного года. 

2. Перечень практических работ по очной форме обучения 
 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание  
Объем 
часов 

Введение   
Тема 1.1.Обеспечение Практическая работа № 1 «Вредные привычки и их 2 



	

личной безопасности в 
повседневной жизни 

профилактика» 
Практическая работа № 2 «Влияние алкоголя на 
организм человека» 
Практическая работа № 3 ««Влияние наркомании и 
токсикомании на здоровье, социальные 
последствия» 
Практическая работа № 4 «Методика расчета 
суточных норм затрат энергии» 

Тема 1.2. Личная 
безопасность в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций 

Практическая работа № 5 «Оповещение и 
информирование населения об опасностях, 
возникающих в чрезвычайных ситуациях военного 
и мирного времени» 
Практическая работа № 6 «Природные 
чрезвычайные ситуации, механизмы их 
возникновения, экологические и иные последствия 
и меры безопасности» 
Практическая работа № 7. Техногенные 
чрезвычайные ситуации, причины их 
возникновения, экологические последствия и меры 
безопасности 
Практическая работа № 8. Радиационная 
безопасность. Экологические 
последствия радиации, меры безопасности и оценка 
радиационной безопасности территории 
Практическая работа № 9  «Правила поведения в 
защитных сооружениях» 

2 

Тема 1.3. 
Современный 
комплекс  проблем 
безопасности 
военного характера 

Практическая работа № 10 Мониторинг 
безопасности по медико-демографическим 
показателям на определенной территории 
Практическая работа № 11 . Оценка безопасности 
атмосферы. Факторы, влияющие на состав и 
качество атмосферы 
Практическая работа № 12 «Оценка качества и 
безопасности воды» 
Практическая работа №13 « Правила поведения в 
защитных сооружениях» 

2 

Тема 1.4. Нормативно-
правовая база и 
организационные 
основы по защите 
населения от 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера в 
Российской 
Федерации 

Практическая работа № 14 «Государственные 
службы по охране здоровья и безопасности 
граждан.» 
Практическая работа № 15 «Планирование и 
проведение мероприятий гражданской обороны» 
Практическая работа № 16 «Закрепление правил 
безопасности и защиты человека в опасных и 
чрезвычайных ситуациях»  
Практическая работа № 17 «Коллективные и 
индивидуальные средства защиты населения от ЧС 
мирного и военного времени» 

2 

Тема 1.5. Экстремизм 
и терроризм- 
чрезвычайные 
опасности для 
общества и 

Практическая работа № 18. «Действия учителя в 
экстремальных и чрезвычайных ситуациях» 
Практическая работа №19 « Правила поведения в 
защитных сооружениях» 
Практическая работа №:20 «Террористическая 

2 



	

государства деятельность и её содержание» 
Практическая работа №:21 «Экстремизм и 
экстремистская деятельность» 

Тема 1.6. 
Организационные 
основы системы 
противодействия 
терроризму и 
экстремизму в РФ 

Практическая работа №:22. «Основные принципы и 
направления противодействия террористической и 
экстремистской деятельности» 

2 

Тема 1.7. Нормативно-
правовая база борьбы 
с терроризмом и 
экстремизмом в 
Российской 
Федерации  

Практическая работа №:23 «Нормативно-правовая 
база борьбы с терроризмом и экстремизмом в 
Российской Федерации» 

2 

Тема 1.8. Духовно-
нравственные основы 
противодействия 
терроризму и 
экстремизму. 

Практическая работа №:24 «Значение нравственных 
позиций и личных качеств при формировании 
антитеррористического поведения» 

1 

Тема 1.9. Уголовная 
ответственность за 
участие в 
террористической и 
экстремисткой 
деятельности 

Практическая работа №:25 «Уголовная 
ответственность за террористическую и 
экстремистскую деятельность» 

1 

Тема 1.10. 
Обеспечение личной 
безопасности при 
угрозе 
террористического 
акта 

Практическая работа №:26 «Правила безопасного 
поведения при угрозе террористического акта 

1 

Тема 2.1 Основы 
здорового образа 
жизни 

Практическая работа №: 27 «Сохранение и 
укрепление здоровья, физическое развитие» 

2 

Тема 2.2. Первая 
помощь при 
неотложных 
состояниях 

Практическая работа №:28 « Понятие и виды травм. 
Первая помощь при неотложных состояниях» 
Практическая работа №29 « Изучение и освоение 
основных приёмов оказания первой помощи при 
кровотечении» 
Практическая работа №30 « Первая помощь при 
сотрясениях и ушибах головного мозга» 
Практическая работа №31 « Травматический 
токсикоз. Основные периоды развития токсикоза» 
Практическая работа №32 « Основные 
инфекционные заболевания и их профилактика . 
Пути передачи возбудителей» 
Практическая работа №33 «Первая медицинская 
помощь при переломах, вывихах и др.» 
Практическая работа №: 34 «Первая помощь при 
острой сердечной недостаточности и инсульте» 

10 

Тема 3.1. Основы Практическая работа №35 Тема:  «Структура  2 



	

обороны государства Вооружённых сил и управление  ими» 
Практическая работа №36 « Изучение примеров 
героизма и войскового товарищества российских 
воинов» 

Тема 3.2. 
Вооруженные силы 
РФ- защитники 
нашего отечества 

Практическая работа №37 « Воинская дисциплина и 
ответственность» 

4 

Тема 3.3. Виды и рода 
войск ВСРФ. 

Практическая работа № 38 «Призыв на военную 
службу»  
Практическая работа № 39 «Выявление порядк
подготовки военных кадров для Вооруженных Си
Российской Федерации» 

4 

Тема 3.4. Боевые 
традиции ВСРФ 

	 - 

Тема 3.5. Основы 
военной службы 

 - 

 
 

3. Общие указания по технике безопасности 
при выполнении практических работ 

 
Общие требования по технике безопасности 
 

4. Перечень необходимого для выполнения  
практических работ оборудования 

 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета Безопасности жизнедеятельности  
 Оборудование учебного кабинета: тематические стенды; ученические 
столы и стулья; доска; стол преподавательский; стул преподавательский  
 Технические средства обучения: противогаз 

 

5. Критерии оценивания практических работ 
 

Ведущей целью практических занятий является формирование 
практических умений, необходимых в последующей учебной деятельности и 
жизни. 

В соответствии с ведущей целью и содержанием практических занятий 
рассматривается решение разного рода задач, в том числе 
профессиональных, анализ проблемных ситуаций, решение ситуационных 
задач, средствами индивидуальной защиты, работа с нормативными 
документами, инструктивными материалами, справочниками. 

На практических занятиях студенты овладевают первоначальными 
умениями и навыками, которые будут использовать в профессиональной 
деятельности и жизненных ситуациях. 



	

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических 
занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются 
теоретические знания, вырабатывается способность и готовность 
использовать теоретические знания на практике, развиваются 
интеллектуальные умения. 
 

6. Методические рекомендации по проведению практических работ 
 
 

Раздел 1. основы безопасности личности, общества и государства 
 
Тема 1.1.Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 
 
Практическая работа № 1.«Вредные привычки и их профилактика» 
 
Цель практической работы: Предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий 
 
Задачи: 
1. Закрепить знания о влиянии вредных привычек на организм 

человека. 
2. Определить социальную опасность вредных привычек. 
3. Составить перечень профилактических мероприятий, уменьшающий 

вред здоровью и способствующих искоренению вредных привычек. 
 

Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
1. Изучить литературу по теме.  
2. Составить план или графическую структуру ответа.  
3. Выделить основные понятия.  
4. Ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения.  
5. Оформить ответ в виде таблицы.  
6. Сдать на контроль преподавателю. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Что происходит в результате вредных привычек? 
2. В чем заключается социальная опасность вредных привычек? 
3. Чем определяется  общечеловеческое, глобальное значение 

проблемы вредных привычек 
 
Практическая работа № 2 «Влияние алкоголя на организм человека» 
 
Цель практической работы: Предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий 
 



	

Задачи: 
1. Закрепить знания о влиянии алкоголя на здоровье на организм 

человека. 
2. Определить социальную опасность алкоголизма. 
3. Составить перечень профилактических мероприятий, уменьшающий 

вред здоровью и способствующий искоренению вредных привычек. 
 

Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
1. Изучить литературу по теме.  
2. Составить план или графическую структуру ответа.  
3. Выделить основные понятия.  
4. Ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения.  
5. Оформить ответ в виде таблицы.  
6. Сдать на контроль преподавателю. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Чем характеризуются стадии алкоголизма? 
2. Какие зависимости присущи алкоголизму? 
3. Перечислите биологические последствия алкоголизма? 
 
Практическая работа № 3 ««Влияние наркомании и токсикомании на 

здоровье, социальные последствия» 
 
Цель практической работы: Предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий 
 
Задачи: 
1. Закрепить знания о влиянии наркомании и токсикомании на здоровье 

на организм человека. 
2. Определить социальную опасность наркомании и токсикомании. 
3. Составить перечень профилактических мероприятий, уменьшающий 

вред здоровью и способствующий искоренению вредных привычек. 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению  
1. Изучить литературу по теме.  
2. Составить план или графическую структуру ответа.  
3. Выделить основные понятия.  
4. Ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения.  
5. Оформить ответ в виде таблицы.  
6. Сдать на контроль преподавателю. 
 
Контрольные вопросы: 



	

1.  В чем выражается развитие болезненного пристрастия к 
наркотикам? 

2. Как формируется наркотическая зависимость? 
3. Каковы последствия употребления наркотиков? 
4. В чем выражается борьба общества с наркоманией? 
 
Практическая работа № 4 «Методика расчета суточных норм затрат 

энергии» 
 
Цель практической работы: составить суточный рацион питания 

человека и рассчитать его калорийность  в соответствии с потребностями 
организма в питательных веществах. 
 

Задачи:  
- актуализация полученных ранее знаний о рациональном питании; 
- балансировать соотношение белков, жиров и углеводов в своем 

рационе; 
- акцентировать внимание на рациональном питании с целью 

сохранения своего здоровья. 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению  
1. Составьте суточный пищевой рацион  подростка 15-16 лет. 
2. Рассчитать  калорийность  суточного пищевого рациона  подростка 

15-16 лет. 
3. Результат расчетов занесите в таблицу. 
4. Сделайте  выводы: -  об оптимальности  пищевого  рациона, о  

выполнении суточных норм в потреблении питательных веществ. 
 

Состав  и калорийность суточного пищевого рациона 
 

Режим 
питания 

Назван
ие 

блюда 

Продукты 
необходим
ые для его 
приготовле

ния 

 
Масс
а, г 

Содержание во взятом 
количестве продукта, г 

Калорийнос-
ть, ккал. 

Белки Жиры Углево-
ды  

100 
гр 
про-
дук-
тов 

всего 

1-й 
завтрак 

        

2-й 
завтрак 

        

Обед          

Полдник          

Ужин          

ВСЕГО калорий   



	

	
Вывод:  

Состав пищевых продуктов и их калорийность 
 
 

Тема 1.2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

Название продукта Белки Жиры Углеводы Калорийность на 100г. 
продукта, ккал. в процентах 

Гречневая крупа 12,5 2,5 67,4 351,5 
Манная крупа 11,2 0,8 73,3 354,6 

Рис  7, 1,0 75,8 352,0 
Макароны 11,0 0,9 74,2  358,4 
Фасоль  23,2 2,1 53,8 355,7 

Хлеб ржаной 6,9 0,9 42,9 222,6 
Хлеб пшеничный 8,1 0,9 47,0 234,6 

Картофель 2,0 - 20,0 90,2 
Морковь  1,3 - 8,7 41,0 
Свекла  1,5 - 10,4 48,6 

Капуста свежая  1,8 - 5,3 29,1 
Капуста квашеная  1,0 - 2,1 12,6 

Лук зеленый  1,3 - 4,4 23,3 
Арбузы  0,6 - 9,0 39,37 
Дыни  0,7 - 11,3 49,8 

Огурцы свежие  1,0 - 2,4 13,8 
Огурцы соленые  0,5 - 1,2 6,92 

Помидоры  1,0 - 3,8 19,5 
Апельсины  0,9 - 9,1 41,05 
Виноград  0,7 - 16,2 69,4 
Лимоны  0,6 - 10,3 44,6 

Мандарины  0,9 - 10,0 44,6 
Яблоки  0,5 - 11,2 47,9 

Сахар-рафинад  - - 99,9 41,7 
Шоколад  6,3 37,2 53,2 59,7 
Какао  23,6 20,2 40,2 450,3 

Масло подсолнечное  - 99,8 - 930,3 
Масло сливочное  0,5 83,5 0,5 782,3 

Кефир  3,5 3,5 4,3 64,4 
Сметана  3,0 30,0 2,5 302,1 

Творожная масса  12,5 16,0 15,0 262,05 
Творог жирный  15,0 18,0 1,0 233,4 

Мороженое сливочное  4,0 10,0 17,0 179,4 
Сыр  22,5 25,0 3,5 339,8 

Мясо говяжье 20,0 10,7 - 181,8 
Мясо баранье  19,0 5,9 - 132,9 

Мясо, свинина нежирная  23,5 10,0 - 189,7 
Гусь  16,5 29,0 - 338,1 

Курица  20,0 5,0 - 128,6 
Колбаса любительская  13,7 27,9 - 316,2 

Сосиски  12,4 19,4 0,4 233,4 
Яйца  12,5 12,0 0,5 165,1 
Сало  2,0 91,0 - 856,3 
Лещ  16,8 7,6 1,0 139,8 
Судак  19,0 0,8 1,3 85,4 
Треска  17,6 0,4 1,2 75,8 

 Икра красная  31,6 13,8 7,7 258,4 
Сельдь  19,7 24,5 12,4 308,8 

Икра баклажанная 1,7 13,0 7,5 158,9 



	

Практическая работа № 5 «Оповещение и информирование населения об 
опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного 
времени» 
 
Цель практической работы: закрепить знания основных мер защиты и правил 
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

 
Задачи: - определить цели и Задачи Единой дежурно – диспетчерской 

службы Российской Федерации; 
-  научиться определять основные действия при сигналах и полученной 
информации о ЧС; 
-  акцентировать внимание на то, что правильные действия при получении 
информации приводят к сохранению жизни.  
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
 
1. Объяснить, для каких целей подаётся сигнал «Внимание всем!» и что 
необходимо сделать по этому сигналу. При выполнении задания можно 
использовать раздел «Дополнительные материалы». 
2. Подготовь сообщение на тему «Создание в Российской Федерации 
единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС) на базе телефона 01. 
Положительный эффект, полученный в результате этого мероприятия». 
3. Используя средства массовой информации и Интернет, привести 
конкретные примеры обращения граждан Российской Федерации в единую 
дежурно-диспетчерскую службу и быстрого реагирования служб МЧС на 
сигналы населения. 
4. Заполнить в тетрадях для практических работ карточку – вкладыш. 
 

 
 
Карточка-вкладыш 
1. Номера телефонов РЭУ (ЖЭК, ДЭЗ и т. п.), где вы 

проживаете:_________________________________________________________ 
2. Размеры средств индивидуальной защиты органов дыхания для каждого 

члена семьи: 
            противогазы____________ 
            респираторы____________ 
3. Средства индивидуальной защиты вы получите по 

адресу:______________________________________________________________ 
4. Местонахождение (адрес) защитного сооружения, в котором укрывается 

ваша семья:___________________________________________________ 
5. Населённый пункт (адрес), куда вы эвакуируетесь:________________ 
6. Номер сборного эвакуационного пункта (СЭП) и его 

адрес:_______________________________________________________________ 
7. Время прибытия на СЭП:______________________________________ 

 
Контрольные вопросы: 



	

1. С какой целью создаются системы оповещения населения при 
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций? 

2. Как организованы централизованные системы оповещения 
населения в чрезвычайных ситуациях? 

3. Для каких целей создаётся единая дежурно-диспетчерская служба 
на базе телефона 112? 

4. Как вы будете действовать, если по радио услышали об угрозе 
наводнения (например, в результате гидродинамической аварии) и 
распоряжение об эвакуации? Что возьмёте с собой в первую очередь? 
Обоснуйте свой ответ. 
 

Практическая работа № 6 «Природные чрезвычайные ситуации,  
механизмы их возникновения, экологические и иные последствия и меры 
безопасности» 

 
Цель практической работы: 
 
1. Изучить классификацию природных чрезвычайных ситуаций. 
2. Выявить механизмы возникновения ЧС природного проис-

хождения. 
3. Установить наиболее характерные для Челябинской области ЧС 

природного характера. 
4. Ознакомиться с основными экологическими, экономическими и 

иными последствиями ЧС природного характера. 
5. Познакомиться с методами и способами (активными и пассивными) 

обеспечения безопасности человека при ЧС природного характера. 

 
Основные теоретические положения для выполнения практической 

работы 
Чрезвычайная ситуация - это неожиданная, внезапно возникшая 

обстановка на определенной территории или объекте экономики в результате 
аварии, катастрофы, опасного природного явления или стихийного бедствия, 
которые могут привести к человеческим жертвам, ущербу здоровья людей 
или окружающей среде, материальным потерям и нарушению условий 
жизнедеятельности людей. 

К природным ЧС относятся те, которые связаны с проявлением 
стихийных сил природы, их часто называют стихийные бедствия. 

Стихийное бедствие - это катастрофическое природное явление или 
процесс, при котором не исключены человеческие жертвы, значительный 
материальный ущерб и другие тяжкие последствия. 

ЧС природного происхождения подразделяются на типы и виды: 
1. Геофизические опасные явления: землетрясения и извержения 

вулканов. 



	

2. Геологические опасные явления: оползни, сели, обвалы и осыпи, 
лавины, просадки земной поверхности, пылевые бури и др. 

3. Метеорологические и агрометеорологические опасные явления: 
бури, ураганы, смерчи и торнадо, шквалы, вихри, град, ливень, сильный 
снегопад, гололед, мороз, метель, жара, засуха и др. 

4. Морские гидрологические опасные явления: тайфуны, цунами, 
штормы и др. 

5. Гидрологические опасные явления: наводнения, половодья, 
паводки и др. 

6. Гидрогеологические опасные явления: стояния грунтовых вод. 
7. Природные пожары: лесные, торфяные, подземные и др. 
8. Инфекционные заболевания людей, растений и животных. 
Говоря о природных опасностях и чрезвычайных ситуациях, не следует 

забывать о роли антропогенного влияния на их проявления. Известны 
многочисленные факты нарушения равновесия в природе в результате 
деятельности человека, приводящие к усилению опасных воздействий. Так, 
например, вырубка леса приводит к образованию селей, оползней и 
нарушению гидрологического режима водоемов. 

Защита от природных опасностей и чрезвычайных ситуаций может 
быть активной или пассивной. Например, вмешательство в механизм явления 
- разрушение грозового облака и тем самым предотвращение выпадения 
града - активная защита, а эвакуация людей, использование укрытий - 
пассивная. Однако лучший эффект даёт разумное сочетание активного и 
пассивного метода. 

Перечень вопросов к практической работе 
 
1. Что такое ЧС природного характера? 
2. Как классифицируются ЧС природного характера? 
3. Каковы механизмы возникновения различных природных ЧС? 
4. Каковы последствия природных ЧС для природы, здоровья 

человека и народного хозяйства? 
5. Назовите типичные природные ЧС на территории Российской 

Федерации и Челябинской области. 
6. Что Вам известно о защите населения и объектов народного 

хозяйства от природных ЧС? 

Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
 
Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 

Задача I 
Внезапно началась гроза, сопровождающаяся сильными ударами 

молнии. Что вы предпримете в данном случае: 



	

1) спрячетесь под ближайшим большим деревом; 
2) укроетесь под навесом скалы; 
3) будете продолжать движение по открытой местности, не обращая 

внимания на грозу; 
4) найдете не выделяющееся на местности укрытие и спрячетесь в 

нем, пережидая грозу. 

Задача 2 
Во время похода в горах вы попали в снежный обвал. Ваши действия: 
1) попытаетесь скользить на спине вместе с двигающимся снегом; 
2) постараетесь зарыться в снег и двигаться вместе с лавиной; 
3) постараетесь «плыть» на поверхности снега, совершая сильные 

движения руками. 

Задача 3 
Какую погоду следует ожидать (А - переменную или Б - устойчивую 

погоду) при наличии следующих признаков: 
1) на горизонте видны перисто-кучевые облака в виде мелкой ряби; 
2) облака вытянутой формы, похожие на огромные зерна чечевицы; 

3) вечером или утром образуются облака в виде зубцов или башенок; 
4) летом ощущается жара - парит; 
5) давление воздуха сначала мало изменяется, а затем внезапно 

начинает понижаться. 

Задача 4 
По каким признакам можно определить, что скоро следует ожидать 

облачную погоду с обложным дождем или снегопадом и ветром: 
1) на горизонте появляются тонкие перистые облака, вытянутые в 

форме нитей с загнутыми краями; 
2) вечером или утром заря приобретает красную или багровую 

окраску, солнце садится в тучу; 
3) ветер резко меняет направление и к вечеру усиливается; давление 

воздуха падает; 
4) роса или иней не появляются; 
5) вечером теплее, чем днем; 
6) давление воздуха возрастает; 
7) появляются роса или иней на траве и других предметах. 

Задача 5 
Вы с друзьями совершаете прогулку по лесу. После прогулки выйдя на 

дорогу, ведущую домой, вы: 
1) будете стремиться быстрее попасть домой; 
2) проверите друг друга, нет ли присосавшихся к телу клешей; 
3) будете гулять, не обращая ни на что внимания. 



	

Задача 6 
После прогулки по лесу вы обнаружили, что к телу вашего друга 

присосался клещ. Ваши действия: 
1) срочно отправитесь с другом в поликлинику или больницу; 
2) попробуете самостоятельно удалить впившегося клеща; 
3) помажете клеща маслом и будете ждать, когда он отвалится; 
4) не будете предпринимать никаких действий. 

Задача 7 
При поездке на автомобиле вы попали в снежную бурю. Ваши 

действия: 
1) развернете автомобиль против ветра, укроете двигатель, повесите 

на антенну кусок яркой ткани, плотно закроете двери и, периодически 
прогревая двигатель, будете ждать окончания бури или помощи спасателей; 

2) остановите машину и, не выключая двигатель, будете ждать 
окончания бури; 

3) оставите на дороге машину и пешком отправитесь в ближайший 
населенный пункт; 

4) развернете автомобиль по ветру, остановитесь, будете периоди-
чески очищать его от снега и подавать звуковые и световые сигналы, по мере 
необходимости будете прогревать двигатель; 

5) съедете на проселочную дорогу, на антенну повесите кусок яркой 
ткани, будете периодически подавать звуковой и световой сигналы и, не 
выключая двигатель, будете ждать окончания снежной бури. 

Задача 8 
Находясь на первом этаже здания, вы почувствовали первые толчки 

землетрясения. Вы должны: 
1) спрятаться под стол, кровать или в плательный шкаф, закрыв лицо 

руками; 
2) выпрыгнуть в окна или лоджии на землю и отбежать от здания; 
3) собрать вещи и документы, а затем выбежать на улицу; 
4) взять детей или беспомощного человека и срочно выбежать на 

улицу. 

Задача 9 
Первые толчки землетрясения застали вас на втором или более вы-

соком этаже здания. Ваши действия: 
1) на веревке или по связанным вместе простыням попытаетесь 

спуститься вниз; 
2) попытаетесь спуститься вниз по пожарной лестнице, если она 

расположена рядом с окном; 
3) выбежите на лестничную клетку и на лифте опуститесь вниз; 
4) встанете в дверном или балконном проеме, распахнув двери и 



	

прижав к себе ребенка; 
5) выйдете на балкон или лоджию и будете ждать окончания толчков. 

Задача 10 
Наводнение застало вас в лесистой местности. Что Вы сделаете для 

своего спасения: 
1) взберетесь на любое дерево или будете держаться за ствол дерева; 

2) из сучьев, веток и другого подручного материала свяжете плот, 
способный удержать человека на воде, и, сбросив обувь и тесную одежду, 
попытаетесь вплавь достичь сухого места; 

3) вплавь попробуете добраться до высокого сухого места; 
4) останетесь на месте и будете ждать помощи. 

Задача 11 
Наводнение застало вас на открытой местности. Ваши действия: 
1) сняв обувь и тесную одежду, поплывете по течению; 
2) попытаетесь убежать от надвигающейся воды под углом 45° к 

потоку; 
3) быстро заберетесь на стог сена или скирду соломы, если они есть 

на поле; 
4) срочно начнете выходить на возвышенное место; 
5) останетесь на месте и будете ждать помощи. 

Задача 12 
Вы решили самостоятельно выбраться из района наводнения потому, 

что: 
1) нет продуктов питания и не приходится рассчитывать на помощь 

спасателей в ближайшее время; 
2) кому-то из пострадавших срочно требуется медицинская помощь, а 

подъем воды продолжается, имеются простейшие плавсредства, а на помощь 
спасателей рассчитывать не приходится; 

3) нет запасов продуктов на длительное время, подъем воды 
продолжается, а на помощь спасателей надеяться не приходится; имеются 
плавсредства, нет запасов продуктов, погода резко ухудшается и поэтому на 
помощь спасателей рассчитывать не приходится; 

4) продолжается подъем воды. 

Задача 13 
Участвуя в спасательных работах при наводнении, вы замечаете в воде 

несколько человек. Кого из них вы будете брать на борт лодки в первую 
очередь: 

1) тех, кто нуждается в экстренной помощи, а остальным подадите 
спасательные средства; 

2) детей и престарелых, остальным оставите спасательные средства: 
3) тех, кто нуждается в немедленной помощи, детей и престарелых, 



	

остальным оставите спасательные средства; 
4) детей, женщин, престарелых, тех, кому нужна немедленная 

помощь, остальным оставите спасательные средства; 
5) детей и нуждающихся в немедленной помощи, а остальным 

подадите спасательные средства. 

Задача 14 
Какими должны быть действия населения при угрозе землетрясения: 
1) принять меры противопожарной безопасности; 
2) срочно выйти из помещения на улицу; 
3) перейти на место, удаленное от зданий и сооружений; 
4) остаться дома и ждать сообщения штаба ГО и ЧС; 
5) находясь в помещении, встать в дверном (балконном) проеме.  

Задача 15 

Каковыми должны быть действия населения при угрозе наводнения: 
1) принять меры противопожарной безопасности? 
2) подняться на более высокий этаж или крышу здания; 
3) явиться на сборный эвакопункт; 
4) спуститься в хорошо оборудованный подвал. 

Задача 16 
Каковыми должны быть действия населения при угрозе урагана или 

смерча: 
1) принять меры противопожарной безопасности; 
2) закрыть чердачные и вентиляционные люки и отверстия; 
3) закрыть окна и форточки, стекла укрепить полосками бумаги или 

скотчем; 
4) закрепить все, что может быть унесено ураганом; 
5) укрыться в прочном надежном укрытии (подвал, внутреннее 

помещение - ванна, санузел и т.д.); 
6) уехать в другой населенный пункт. 

Задача 17 
Вы находитесь на открытой местности (поле), и приближается ураган 

или смерч. Ваши действия: 
1) остановитесь на месте и будете ждать, когда ураган или смерч 

пройдут; 
2) побежите по ветру, стараясь достичь укрытия; 
3) укроетесь в канаве, яме или овраге; 
4) ляжете на дно углубления, плотно прижметесь к земле, закрыв 

голову рукам. 
Задача 18 
Вы находитесь в здании. Вдруг раздался сильный треск, стены и 



	

потолки начали трескаться, и возникло ощущение, что здание поехало. 
Начался оползень. Ваши действия: 

1) принять меры противопожарной безопасности; 
2) предупредить окружающих о наступлении опасности оползня и 

обвала; 
3) срочно покинуть здание и отойти на безопасное место. 

Задача 19 
Вы попали в зону лесного пожара. Ваши действия по выходу из этой 

зоны: 
1) нужно идти по ветру, защищая органы дыхания смоченной в воде 

повязкой; 
2) нужно идти в наветренную сторону перпендикулярно кромке 

пожара, используя открытые пространства: поляны, русла рек и ручьев или 
участки лиственного леса; 

3) нужно идти вдоль русла рек или ручья перпендикулярно ветру или 
под углом в 45° к нему; 

4) нужно идти, преодолевая кромку пожара против ветра, хорошо 
укрыв голову одеждой или плотной тканью. 

Задача 20 
Горит торфяное болото. Ваши действия: 
1) попытаетесь затушить пожар, захлестывая огонь лиственным 

веником или засыпая грунтом переднюю кромку пожара; 
2) обойдете пожар стороной, соблюдая осторожность и укрыв голову 

одеждой; 
3) обойдете пожар стороной, двигаясь против ветра и внимательно 

осматривая и ощупывая пред собой дорогу шестом или палкой; 
4) будете двигаться по ветру таким образом, чтобы дым не затруднял 

ориентировку. 

Задача 21 
В степи вы попали в зону пожара. Ваши действия: 
1) быстро станете уходить в противоположную сторону от вала огня, 

защитив лицо от дыма; 
2) хорошо закрыв голову и лицо одеждой или плотной тканью, 

быстро преодолеете кромку огня против ветра; 
3) начнете тушить пожар подручными средствами. 
Задача 22 
Загорелось хлебное поле. Вы: 
1) вызовете пожарную команду и до ее приезда попытаетесь сами 

потушить пожар; 
2) попробуете палкой, ногами, одеждой сбить на землю колосья, 

образуя полосу шириной около I м; 
3) будете сбивать огонь подручными средствами, не давая ему 



	

разгореться, не допуская его распространения; 
4) немедленно сообщите о пожаре в ближайший населенный пункт. 

Задача 23 
Лесной пожар подходит к населенному пункту. Вы: 
1) будете ждать сообщений по средствам массовой информации из 

штаба ГО и ЧС и действовать в соответствии с этими сообщениями; 
2) будете уходить по дорогам, уводящим от огня, в безопасное место; 
3) соберете документы, вещи и продукты на 3 - 5 дней и будете 

выходить из зоны пожара в безопасное место. 

Задача 24 
Вы приехали отдохнуть на берег моря. Какую информацию Вы должны 

получить у гида или владельца гостиницы для соблюдения мер личной 
безопасности: 

1) узнать, где ближайший бар; 
2) проверить наличие оповещающей системы и расположение 

противоштормового укрытия; 
3) уточнить время морского прилива и отлива; 
4) проверить работу холодильника; 

I. Выводы по работе 
Ключ к ситуационным задачам для самопроверки 

№ задания № ответа № задания № ответа

1 4 13 3 

2 3 14 1,2,3,5 

3 1,2,3,4,5 - A 15 1,2,3 

4 1,2,3,4,5,6 16 1,2,3,4,5 

5 2 17 3,4 

6 1 18 2,3 

7 1 19 2,4 

8 4 20 3 

9 4 21 2 

10 1 22 4 

11 4 23 1 

12 2 24 2,3 
	

 
Практическая работа № 7. Техногенные чрезвычайные ситуации, причины их 
возникновения, экологические последствия и меры безопасности 
 
Цель практической работы: 



	

1. Изучить основные виды техногенных чрезвычайных ситуаций, дать их 
классификацию. 

2. Выявить механизмы возникновения техногенных ЧС и установить роль 
человеческого фактора для развития техногенных ЧС. 

3. Ознакомиться с основными последствиями техногенных аварий, 
катастроф и происшествий для экономики, природы и человека. 

4. Изучить методы и способы защиты человека и природы от последствий 
техногенных ЧС. 

 
Основные теоретические положения для выполнения практической работы  
 

Техногенные чрезвычайные ситуации - это ситуации, проис-
хождение которых связано с техническими объектами: взрывы, пожары, 
обрушение зданий и сооружений, аварии на химически опасных объектах, 
выбросы радиоактивно опасных веществ, аварии с выбросом биологически и 
экологически опасных веществ, аварии на транспорте и на системах 
жизнеобеспечения и т.д. 

Условия возникновения техногенных ЧС связаны как с техникой и 
технологиями, например, отказы, так и с человеческим фактором - низкая 
квалификация, ошибки, усталость и т.п. 

Техногенные ЧС и техногенные опасности предупреждаются путем 
совершенствования техники и технологии. 

Основными способами защиты населения в зоне ЧС являются: 
своевременное оповещение населения, мероприятия противорадиационной, 
противохимической, противопожарной защиты; укрытие населения в 
защитных сооружениях, использование средств индивидуальной защиты; 
организация медицинской: помощи и проведение эвакуационных 
мероприятий - рассредоточение и отселение людей 

 
 
Перечень вопросов к практической работе: 
 
Изучите материал и ответьте на следующие вопросы: 
1. Что называется ЧС техногенного характера и как они клас-

сифицируются? 
2. Назовите поражающие факторы техногенных ЧС, раскройте 

понятие: «опасные и вредные факторы». 
3. Раскройте механизмы возникновения техногенных ЧС, роль 

человека и техники в развитии ЧС. 
4. Каковы экологические последствия техногенных ЧС, связанных с 

выбросом в окружающую среду опасных биологических, химических и 
радиоактивных веществ? 

5. Назовите средства и способы защиты населения от последствий 



	

техногенных ЧС. 

 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
 
Задача 1 

Назовите мероприятия по защите населения на ранних этапах хи-
мической аварии продолжительностью от нескольких часов до нескольких 
суток: 

1) оповещение населения; 
2) медицинский контроль; 
3) укрытие; 
4) защита органов дыхания и кожных покровов; 
5) эвакуация; 
6) переселение; 
7) йодная профилактика; 
8) индивидуальная дезактивация; 
9) контроль продовольствия и воды; 
10) дезактивация территории. 

 
Задача 2 

Проведение йодной профилактики преследует цель: 
1) предупредить всасывание радиоактивных элементов; 
2) не допустить поражение щитовидной железы; 
3) вывести из организма радиоизотопы стронция, цезия и др.; 
4) не допустить поражений органов пищеварения и кровеносной 

системы. 
 
Задача 3 

Звук сирены - прерывистый гудок предприятий - означает сигналы: 
1) «Воздушная тревога». 
2) «Внимание всем». 
3) «Химическая тревога». 
4) «Штормовое предупреждение». 

 
Задача 4 

Услышав сирену, прерывистые гудки предприятий или другой сигнал 
ГО, Вы должны: 

1) надеть средства индивидуальной защиты и выйти на улицу; 
2) выключить газ, свет, воду, взять необходимые вещи и выйти на 

улицу; 
3) одеть детей, взять средства индивидуальной защиты, необхо-

димые вещи, запас продуктов и воды и покинуть помещение, 



	

выключив газ, свет, воду; 
4) немедленно включить радио, телевизор и прослушать речевую 

информацию штаба ГО и ЧС района. 
 
Задача 5 

Какие действия и в какой последовательности необходимо совершить 
после выхода из очага ядерного поражения: 

1) очистить от грязи обувь и протереть ее влажной тканью; 
2) снять противогаз и дезактивировать его; 
3) снять перчатки и, отряхнув их, протереть смоченной в растворе 

тряпкой; 
4) пройти дозиметрический контроль; 
5) снять одежду и, встав спиной к ветру, осторожно стряхнуть пыль, 

затем повесить одежду на веревку, обмести сверху вниз веником 
или щеткой и выбить остатки пыли палкой; 

6) снять средства защиты кожи; 
7) тщательно вымыть руки водой с мылом, обработать ногти, обмыть 

лицо и открытые участки тела, прополоскать рот, нос и горло 
водой, промыть глаза; 

8) прополоскать одежду и белье в проточной воде; 
9) пройти полную санобработку; 
10) повторно пройти дозиметрический контроль. 

 
Задача 6 

Укажите Порядок частичной санитарной обработки при заражении 
радиоактивными веществами: 

1) протирают обувь влажной ветошью; 
2) протирают лицевую часть противогаза и снимают его; 
3) моют лицо, полощут рот и горло; 
4) обмывают открытые участки тела; 
5) обметают, вытряхивают и выколачивают одежду. 

 
Задача 7 

Какое вещество при воздействии на человека может вызвать сле-
дующие симптомы: резкая загрудинная боль, резь в глазах, слезотечение, 
сухой кашель, рвота, одышка, нарушение координации движений: 

1) аммиак; 
2) хлор; 
3) ртуть; 
4) синильная кислота и ее соли; 
5) фтор; 
6) сероводород. 



	

 
Задача 8 

Насморк, кашель, затрудненное дыхание, удушье, учащенное сердце-
биение с нарастанием частоты пульса бывает при поражении: 

1) хлором; 
2) соляной кислотой; 
3) сероводородом; 
4) двуокисью серы; 
5) аммиаком. 

 
Задача 9 

Горечь и металлический вкус во рту, першение в горле, головная боль, 
слабость, одышка, судороги бывают при поражении: 

1) соляной кислотой; 
2) синильной кислотой; 
3) фенолом; 
4) хлором. 

 
Задача 10 
Установите соответствие: вид обеззараживания - объем действий: 
 

Вид обеззараживания Объем действий 

A. Дезактивация 
Б. Дегазация 

B. Дезинфекция 
Г. Дезинсекция 
Д. Дератизация 

1) уничтожение насекомых, которые являются 
переносчиками инфекционных заболеваний; 

2) уничтожение грызунов, которые переносят 
инфекционные заболевания; 

3) уничтожение или нейтрализация АХОВ и 
отравляющих веществ; 

4) уничтожение во внешней среде возбудителей заразных 
заболеваний; 

5) удаление радиоактивных веществ с зараженных 
объектов, что исключает поражение людей и их 
безопасность; 

6) проведение санитарной обработки людей. 	
	

Задача 11 
Наибольшую опасность при аварии на АЭС представляют: 
1) проникающая радиация; 
2) внешнее облучение; 
3) внутреннее облучение; 
4) радиоактивное заражение атмосферы, пищи и т.д. 
Задача 12 
Что означает звучание сирены перед речевой информацией о ЧС: 



	

1) «Слушайте все». 
2) «Внимание всем». 
3) «Воздушная тревога». 
Задача 13 
Каковы действия населения по предупредительному сигналу 

«Внимание всем»: 
1) включить радио, телевизор или приемник; 
2) пойти в укрытие или убежище; 
3) подготовиться к эвакуации. 
Задача 14 
Каковы действия населения при аварии на химически опасном объекте: 
1) взять документы и необходимые вещи и двигаться по указанному 

маршруту в безопасное место; 
2) остаться дома; 
3) остаться дома и загерметизировать квартиру. 
Задача 15 
Вы открыли дверь в квартиру и обнаружили, что она сильно за-

дымлена. Ваши действия: 
1) войдете в квартиру, и будете искать источник задымления, чтобы 

потушить его; 
2) плотно закроете дверь и сообщите в пожарную охрану; 
3) начнете звать соседей на помощь. 
Задача 16 
В результате аварии на химически опасном объекте вы оказались в зоне 

химического заражения. Ваши действия: 
1) наденете противогаз; 
2) укроетесь в убежище; 
3) наденете на себя плотную верхнюю одежду, резиновые сапоги, на 

голову плотную шапочку, рот и нос прикроете ватно-марлевой 
повязкой, смочив ее водой или раствором питьевой воды. 

Задача 17 
Что не разрешается делать при нахождении в зоне радиоактивного 

заражения: 
1) принимать пищу; 
2) пить и курить; 
3) купаться в открытых водоемах; 
4) осуществлять медицинскую профилактику поражений 

ионизирующими излучениями. 
Задача 18 
К герметическим защитным сооружениям относятся: 
1) противорадиационные укрытия; 
2) перекрытые траншеи; 



	

3) встроенные убежища; 
4) отдельно стоящие убежища; 
5) открытые щели; 
6) перекрытые щели; 
7) быстровозводимые убежища. 
Задача 19 
К средствам защиты органов дыхания не относятся: 
1) фильтрующие противогазы; 
2) защитные очки; 
3) респираторы; 
4) ватно-марлевая повязка; 
5) изолирующие противогазы. 
Выводы по работе 
 
Ключ к ситуационным задачам для самопроверки 

№ задания № ответа № задания № ответа 

1 1,3,4,5,7,8,9 11 А - 5, Б - 3, В - 4, Г - 1, Д- 1. 

2 2 12 3 
3 2 13 2 
4 4 14 1 

5 А - 4, Б - 3, В - 5 15 1,3 

6 6,5,1,8,2.3,7,4,9,10 16 2 

7 4,1,5,2,3 17 1,2,3 

8 2 18 1,2,3 

9 5 19 3,4,7 

10 2 20 2 
	
 
Практическая работа № 8. Радиационная безопасность. Экологические 
последствия радиации, меры безопасности и оценка 
радиационной безопасности территории 

 
Цель практической работы: 
1. Познакомиться с основными источниками радиационного 

загрязнения. 
2. Изучить единицы и критерии радиационной безопасности. 
3. Разобрать механизм действия ионизирующей радиации на 

организм человека. 
4. Освоить методы радиационного инструментального контроля 

безопасности территории. 



	

 
Основные теоретические положения для выполнения практической 

работы  
В связи с заметным загрязнением окружающей среды радиоактивными 

веществами и материалами возник определенный интерес к проблеме 
радиационного контроля. 

В продаже имеется большое количество разнообразных дозиметров-
радиометров, индикаторов гамма-излучения и др. Эти приборы позволяют 
осуществлять контроль, но возникает проблема, связанная с единицами 
измерения доз облучения, т.к. каждый из этих дозиметров и радиометров 
отградуированы на разные единицы измерения. Ниже приводим некоторые 
понятия и термины радиоэкологии. 

Количество радиоактивного вещества измеряется как в единицах 
массы (граммы, миллиграммы и т.д.), так и активностью, которая равна 
числу ядерных превращений (распадов) в единицу времени. Единицей 
активности в системе СИ служит распад в секунду (расп/с), который и 
называется Беккерель - Бк. 1 Бк = 1 расп/с. 

Внесистемной единицей активности является кюри - (Ки), 1 Ки = 
3,7Ч010 Бк, что соответствует активности I гр. радия. 

Концентрация радиоактивного вещества характеризуется величиной 
удельной активности, т.е. активностью, приходящейся на единицу массы или 
объема: Ки/т, Бк/т, мКи/гр, кБк/кг и т.д. Объемная концентрация в жидкостях 
или газообразных веществах выражается в Ки/мг, Бк/л, Бк/см3 и т.д. 

Для характеристики радиоактивного загрязнения территории 
используются основные единицы активности, отнесенные к единице 
площади: Ки/км, Бк/м и т.д. Кюри - очень большая величина, поэтому 
употребляются дольные единицы, например пикокюри, 1пКи = Ь10-12Ки = 
3,7*10-2 Бк. 

 
 
 
 
 

Таблица 1 
Множители и приставки для образования десятичных кратных и дольных 

единиц и их обозначения 

Множитель Приставка 
Обозначение 
приставки 

Русское Международное 
"О"8 экса Э E 

"О"5 пета П P 

1О’ тера Т T 

109 гига Г G 
"О6 мега М M 



	

"О3 кило к K 
"02 гекто г H 
10" дека да da 

10-1 деци д d 

1о’ санти с c 

10-3 милли м m 

"О-6 микро мк Ц 

109 нано н n 

1О-"’ пико п P 

1О-1' фемто ф f 

"О-"8 атто а a 	

 
Беккерель же - очень маленькая величина, поэтому употребляют 

кратные единицы (подробнее см. таблицу 1), например, килобеккерель, 1кБк 
= 103 Бк.. 

Для количественной оценки действия ионизирующего излучения на 
облучаемый объект введено понятие «доза». Различают поглощенную, 
экспозиционную и эквивалентную дозы. 

 
ПОГЛОЩЕННАЯ ДОЗА 
Результат воздействия ионизирующего излучения на облучаемые 

объекты определяется количеством поглощенной энергии, приходящейся на 
единицу массы облучаемого вещества. 

За единицу поглощенной дозы принят Грей (Гр). 1Гр = Дж/кг. 
Внесистемной единицей является рад (радиоактивная адсорбированная доза), 
а в переводе с английского - поглощенная доза излучения, причем 1Гр = 100 
рад. Т.е. I рад - это такая поглощенная доза, при которой количество 
поглощенной энергии в I г любого вещества составляет 100 эрг независимо 
от вида и энергии излучения. 

ЭКСПОЗИЦИОННАЯ ДОЗА 
Она используется для характеристики дозы излучения по эффекту 

ионизации воздуха. За единицу экспозиционной дозы принят кулон/кг 
(Кл/кг). Внесистемная единица - Рентген (Р). Это такая доза фотонного 
излучения, при которой в 1см воздуха в процессе ионизации образуется 
2,079Ч09 пар ионов каждого знака. 

Для биологических тканей I рад равняется 1,04 Р, но условно I рад 
равен I рентгену. 

 
ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ДОЗА 
Для определения биологического воздействия различных видов 

излучения на организм человека используется эквивалентная доза. Она 
вычисляется как произведение поглощенной дозы в органе или ткани на 



	

соответствующий коэффициент относительной биологической 
эффективности (К обэ) (см. таблицу 2). 

Эквивалентная доза измеряется в Зивертах (Зв). 1 3в = ДЖ/кг. 
Величина I Зиверт равна эквивалентной дозе любого вида излучения, 
поглощенной в I кг биологической ткани и создающей такой же био-
логический эффект, как и поглощенная доза в I Грей фотонного излучения. 

Таблица 2  -  

Значение К обэ для разных видов излучения 

Виды излучения К обэ 

Фотоны любых энергий (рентгеновское и гамма- излучение) 1 

Электроны, позитроны и бета-излучение 1 

Нейтроны с разной энергией 3-20 
Альфа-частицы, осколки деления тяжелых ядер 20 	

 
Внесистемной единицей измерения эквивалентной дозы является 

«биологический эквивалент рада», т.е. 1 бэр = 1 Зв = 100 бэр, соответственно 
I бэр = 0,01 Зв, а так как I бэр = 1 рад=1 Р, то I Зв = 100 Р. 

Для определения риска возникновения последствий облучения всего 
тела человека или отдельных органов, с учетом их радиочувствительности, 
используется эффективная эквивалентная доза. 

Она представляет собой сумму произведений эквивалентной дозы в 
органах или тканях на соответствующий коэффициент для этих органов или 
тканей. Этот коэффициент называется коэффициентом радиационного риска 
- К(рр) (см. таблицу 3) 

 
 
 
 
 

Таблица 3 –  
К(рр) для разных органов и тканей человека 
при равномерном облучении всего тела 

Орган, ткань К(рр) Орган, ткань К(рр)
Гонады 0,2 Грудная железа 0,05 

Костный мозг (красный) 0,12 Щитовидная железа 0,05 
Толстый кишечник 0,12 Печень 0,05 

Легкие 0,12 Пищевод 0,05 
Желудок 0,12 Кожа 0,1 

Мочевой пузырь 0,05 Организм в целом 1,0 

 
Из приведенной таблицы 3 следует, что одни органы и ткани более 

чувствительны к радиоактивным излучениям, чем другие, и это означает, что 



	

при одинаковой эквивалентной дозе облучения риск заболевания легких 
более вероятен, чем заболевание кожи и т.д. 

Источники ионизирующего излучения могут быть природными и 
техногенными. К природным источникам относятся космическая и земная 
радиация, создающийся природный радиационный фон, составляющий для 
человека за год дозу около 1,4 мЗв (0,14 бэр). К техногенным источникам 
ионизирующего излучения относятся: диагностическая и медицинская 
аппаратура, промышленные предприятия ядерно-топливного комплекса, а 
также последствия испытаний ядер- ного оружия. Среднегодовая доза 
техногенных излучений составляет около 0,9 мЗз. 

Доза любого вида, отнесенная к единице времени, называется 
мощностью дозы. Например, мощность экспозиционной дозы (МЭД) 
выражается в Р/час - иногда ее называют уровнем радиации. Единицами 
измерения других доз являются: Гр/с, Гр/ч, рад/с, рад/ч, Зв/с, 3в/ч, бэр/с, 
бэр/ч и т.д. (см. таблицу 4). 

Таблица 4 –  
Взаимосвязь единиц измерения радиационной дозиметрии 

Характеристика 
Единицы 

измерения в 
системе Си 

Внесистемная 
единица из-
мерения 

Взаимосвязь 
единиц из-
мерения 

Активность 
1 Бк = 

1 расп/сек 
1 Ки 

(Кюри) 
1 Ки = 

3,7 • 1010 Бк 

О
бл
уч
ен
ие

 

Воздушная 
или водная 

среда 
Экспозиционная 

доза 
1 Кл/кг 

1 Р (Рентген) 

1 Кл/кг = 
3,88 • 1010 

Бк 
Неживые 
объекты Поглощенная доза 

1 Гр = 
1 Дж/кг 

1 рад 
1 Гр = 

100 рад 

Живые ор-
ганизмы 

Эквивалентная 
доза 

1 Зв 

(Зиверт) 
1 бэр 

1 Зв = 

100 бэр 
 	

В среднем суммарная годовая доза излучения природных и тех-
ногенных источников составляет 2-3 мЗв (0,2-0,3 бэр). 

В настоящее время приняты предельно допустимые дозы (ПДД) 
облучения людей (см. таблицу 5). 

Таблица 5 
Значения предельно допустимых доз облучения людей 

Лица из персонала радиационно-
опасных объектов 

20 мЗв (2 бэр) в год в среднем за любые 
5 лет, но не более 50 мЗв (5 бэр) в год 

Прочее население 
1 мЗв (0,1 бэра) в год в среднем за любые 5 лет, но 

не более 5 мЗв (0,5 бэр) в год 	



	

Вид сзади 

Принятые ПДД соотносятся с положением Министерства здра-
воохранения РФ «35 бэр за всю жизнь». Это означат, что суммарная доза 35 
бэр - абсолютный предел, который не должен превышаться для людей, 
живущих на определенной территории. 

Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
 
Задание 1. Проведение анализа радиационной обстановки на определен 

ной территории или в определенном помещении 
 
Цель задания Научиться пользоваться дозиметрическими приборами и 

проанализировать их показания 
 

. 

Батарея

Крышка-движок 
включения(вниз)- 
выключения(вверх) 
детектора 

Крышкам' 
батарейного 
отсека 

Рис. 1 
Внешний вид детектора 



	

Задачи работы 
1. Освоить методику работы с детектором-индикатором ра-

диоактивности «Квартекс РД 8901» (см. рис. 1). 
2. Определить и оценить уровень радиации на изучаемой тер-

ритории или объекте. 
3. Научиться делать выводы о мощности экспозиционной дозы. 

	

Рис. 2 
Алгоритм работы детектора 

Оборудование 

Детектор-индикатор радиоактивности «Квартекс РД 8901» 
предназначен для оперативной оценки загрязненности источниками Y-
квантов и в-частиц продуктов питания, воды, строительных материалов, 
предметов быта и окружающей среды, позволяет измерять радиацию в 
диапазоне 0....999 мкР/ч. 

Порядок выполнения 



	

Используя дозиметрический прибор детектор-индикатор радио-
активности «Квартекс РД 8901», изучите радиационную ситуацию на 
определенной территории (в учебной аудитории, столовой, улице, сквере, 
подсобных помещениях и т.д.). 

Порядок измерения 

Включение прибора осуществляется крышкой-движком, как показано 
на рис. 1. При включении раздается звуковой сигнал и появляется цифра «О» 
на табло. Затем начинается оценка радиационной обстановки, происходящая 
повторяющимися циклами измерения и индикации, с подачей звуковых и 
визуальных сигналов. Цикл измерения радиоактивности продолжается около 
30 секунд. Усреднение текущих значений в мкР/ч (рис. 2) проводится 
автоматически. 

Находясь на исследуемой территории или в помещении, включите 
прибор и проведите 3 или 5 последовательных замеров. 

Результаты замеров занесите в тетрадь в виде таблицы (см. таблицу 6). 

Сравните полученные результаты с фоновыми нормативами по данной 
территории (см. таблицу 7). 

Сделайте выводы об уровне загрязнения изучаемой территории. 

Исходя из полученных данных, рассчитайте МЭД за год для данной 
территории или помещения. 

Общие выводы по работе 

Сравните полученный результат с таблицей 7. 

Сделайте вывод об уровне радиационной безопасности территории или 
помещения для постоянного пребывания человека. Какие единицы измерения 
ионизирующих излучений Вам известны? 

Таблица 6 

Оценка радиационной ситуации по данным детектора- 
индикатора радиоактивности «Квартекс РД 8901» 

№№ 
цикла 

Место проведения замеров 

Показания при-
бора 

Мощность дозы 
(мкР/час или мкЗв/час)

1 	 	 	

2 	 	 	

3 	 	 	
	

1. Что понимают под терминами «поглощенная, экспозиционная и 
эквивалентная доза», каково соотношение между ними? 

2. Каково биологическое действие ионизирующих излучений на 
организм человека? 



	

3. Дайте понятие причины возникновения, клиники, первой помощи и 
профилактики лучевой болезни. 

4. Перечислите средства и методы защиты от ионизирующих из-
лучений, приборы и методы дозиметрического контроля. 

Охарактеризуйте современную радиационную обстановку на территории 
Российской Федерации и Воронежской области.  
 
Уровень фоновой радиации в г. Воронеж 

Территория мкЗв/ч мкР/ч 
Парк Динамо 0,18-0,24 18-24 

Другие районы города 0,13-0,17 13-17 
 

Практическая работа № 9  «Правила поведения в защитных 
сооружениях» 

 
Цель практической работы: приобрести опыт самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации в области безопасности жизнедеятельности с 
использованием различных источников и новых информационных 
технологий. 

 
Задачи: - найти, отобрать и проанализировать информацию о видах 

защитных сооружений и их характеристиках; 
- показать роль инженерной защиты в системе обеспечения 

безопасности населения; 
- научиться обобщать материал и составлять правила поведения в 

защитных сооружениях. 
 

Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
1. Изучить материал. 
2. Выделить основные моменты. 
3. Составить памятку правильного поведения в защитных сооружениях. 
4. Оформить работу в виде таблицы. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Для чего предназначены защитные сооружения? 
2. Какие помещения имеют убежища? 
3. Простейшие укрытия и их характеристики. 
4. Правила поведения в защитных сооружениях. 
5. Какие мероприятия запрещено производить в защитных 

сооружениях? 
6. На какой режим переводят защитные сооружения при возникновении 

вблизи убежища пожаров или образовании опасных концентраций РВ, ОВ, 
АХОВ или БС? 
 



	

Тема 1.3. Современный комплекс  проблем безопасности военного 
характера 

Практическая работа № 10 Мониторинг безопасности по медико-
демографическим показателям на определенной территории 

 
Цель практической работы: 
 
1. Изучить понятие «мониторинг безопасности» и его основные 

критерии: медико-демографический и медикобиологический. 
2. Познакомиться с методикой расчета безопасности на основе 

демографических и медико-биологических показателей. 
3. Познакомиться с демографической ситуацией на территории 

Российской Федерации и Челябинской области и проанализировать причины 
сложившейся ситуации. 

Основные теоретические положения для выполнения практической 
работы 

Понятие «здоровье» первоначально подразумевало отсутствие 
заболевания, то есть здоров тот, у кого нет болезни. Болезнь характеризуется 
нарушением жизнедеятельности организма человека и взаимосвязи с 
окружающей средой. Таким образом, здоровье и болезнь человека зависят от 
образа жизни, состояния окружающей среды и других факторов. 

Здоровье подразделяют на индивидуальное и общественное - 
групповое или популяционное. 

Индивидуальное здоровье - сохранение и развитие биологических, 
физиологических и психических функций отдельного человека, его 
оптимальной трудоспособности и социальной активности в течение 
максимально продолжительного времени. 

Общественное здоровье - совокупное здоровье групп людей, или всего 
населения определенного региона, страны в целом. Важнейшими 
показателями общественного здоровья являются общая смертность, средняя 
продолжительность жизни, уровень детской смертности до одного года 
(младенческая смертность), уровень общей заболеваемости и заболеваемости 
по отдельным группам болезней, например по онкологическим 
заболеваниям, болезнями органов кровообращения, дыхания, центральной 
нервной системы, костномышечной системы и т.д. 

Показатели общественного здоровья наряду с данными об уровнях 
загрязнения атмосферы, гидросферы, почвы и изменениях природной среды 
используются для определения экологического благополучия и безопасности 
территории. Особенно важно это для установления статуса зон 
экологического бедствия, чрезвычайной экологической ситуации, 
экологической катастрофы. 

Зона чрезвычайной экологической ситуации - экологического кризиса - 
это участок территории РФ, где в результате хозяйственной и иной 



	

деятельности, например военной, происходят устойчивые отрицательные 
изменения в окружающей природной среде, угрожающие здоровью 
населения, состоянию естественных экологических систем, генетических 
фондов растений и животных. 

Зона экологического бедствия - участок территории РФ, где в 
результате хозяйственной или иной деятельности произошли глубокие 
необратимые изменения окружающей природной среды, повлекшие за собой 
существенное ухудшение здоровья населения, разрушение естественных 
экологических систем, деградацию флоры и фауны. 

В этих зонах должна быть прекращена деятельность, отрицательно 
влияющая на окружающую природную среду и на здоровье населения. 
Должны приниматься все меры по восстановлению и оздоровлению природы 
и улучшению условий проживания людей. 

Порядок установления таких зон производится на основе методики 
«Критерии оценки экологического состояния территорий для выявления зон 
чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия» от 
1992 г. (см. таблицу 10). 

Понятие «здоровье» первоначально подразумевало отсутствие 
заболевания, то есть здоров тот, у кого нет болезни. Болезнь характеризуется 
нарушением жизнедеятельности организма человека и взаимосвязи с 
окружающей средой. Таким образом, здоровье и болезнь человека зависят от 
образа жизни, состояния окружающей среды и других факторов. 

Здоровье подразделяют на индивидуальное и общественное - 
групповое или популяционное. 

Индивидуальное здоровье - сохранение и развитие биологических, 
физиологических и психических функций отдельного человека, его 
оптимальной трудоспособности и социальной активности в течение 
максимально продолжительного времени. 

Общественное здоровье - совокупное здоровье групп людей, или всего 
населения определенного региона, страны в целом. Важнейшими 
показателями общественного здоровья являются общая смертность, средняя 
продолжительность жизни, уровень детской смертности до одного года 
(младенческая смертность), уровень общей заболеваемости и заболеваемости 
по отдельным группам болезней, например по онкологическим 
заболеваниям, болезнями органов кровообращения, дыхания, центральной 
нервной системы, костномышечной системы и т.д. 

Показатели общественного здоровья наряду с данными об уровнях 
загрязнения атмосферы, гидросферы, почвы и изменениях природной среды 
используются для определения экологического благополучия и безопасности 
территории. Особенно важно это для установления статуса зон 
экологического бедствия, чрезвычайной экологической ситуации, 
экологической катастрофы. 

Зона чрезвычайной экологической ситуации - экологического кризиса - 
это участок территории РФ, где в результате хозяйственной и иной 
деятельности, например военной, происходят устойчивые отрицательные 



	

изменения в окружающей природной среде, угрожающие здоровью 
населения, состоянию естественных экологических систем, генетических 
фондов растений и животных. 

Зона экологического бедствия - участок территории РФ, где в 
результате хозяйственной или иной деятельности произошли глубокие 
необратимые изменения окружающей природной среды, повлекшие за собой 
существенное ухудшение здоровья населения, разрушение естественных 
экологических систем, деградацию флоры и фауны. 

В этих зонах должна быть прекращена деятельность, отрицательно 
влияющая на окружающую природную среду и на здоровье населения. 
Должны приниматься все меры по восстановлению и оздоровлению природы 
и улучшению условий проживания людей. 

Порядок установления таких зон производится на основе методики 
«Критерии оценки экологического состояния территорий для выявления зон 
чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия» от 
1992 г. (см. таблицу 10). 
 
Перечень вопросов (заданий) к практической работе 

 
1. Проанализируйте основные факторы, влияющие на состояние 

здоровья человека и населения данной территории. 
2. По каким параметрам проводится оценка риска? 

3. Дайте объяснение следующим понятиям: зона экологического 
благополучия, зона экологического риска, зона экологического кризиса, зона 
экологического бедствия и катастрофы. 

4. Определите причины возникновения кризисных и бедственных 
явлений. 

5. Как можно определить безопасность РФ и Челябинской области с 
точки зрения современной демографической ситуации и заболеваемости 
населения? 

6. Что такое «профессиональные заболевания» и как они ха-
рактеризуют безопасность территории? 

Практические задания и рекомендации по их выполнению:	
 

Цель практической части 
Используя демографические и статистические медикобиологические 

данные, дать оценку безопасности определенной территории. Объяснить 
сложившуюся ситуацию и предложить меры по повышению безопасности 
данной территории. 

Задание I. Оценить экологическое благополучие и безопасность 
территории по основным группам демографических показателей. 
Цель работы 

1. Познакомиться с основными показателями, характеризующими 



	

100 

300 :3 + (600 : 3)х2
x1000 = 2

демографическую ситуацию на определенной территории. 
2. Освоить методику расчета показателей смертности, рождаемости 

и естественного прироста населения. 
3. Произвести оценку безопасности территории по медико-

демографическим показателям, применяемым при оценке экологического 
состояния территории. 

Содержание и Порядок выполнения работы 
1. На основе статистических данных (см. таблицу 8) рассчитайте и 

дайте сравнительную оценку следующих демографических показателей: 
общая смертность, рождаемость, младенческая смертность (до одного года), 
естественный прирост (дефицит) населения по следующим формулам: 

А. Общая смертность - отношение общего числа умерших за год к 
общему числу населения, рассчитывается на 1000 человек: 

Число умерших за текущий год 
 ------------------------------------------------------------ х 1000 

Общая численность населения 
Например: умерло 1000 человек, население составляет 2050000 

1000 
человек, тогда 2050000*1000 = 0,49, следовательно, общая смертность 
составляет 0,49 на тысячу населения. 

Б. Младенческая смертность - показатель числа детей, умерших в 
возрасте до года: 

число умерших детей в возрасте до I года 
---------------------------------------------------------------------------------- х 1000 

12 
- детей, родившихся в - детей, родившихся в 

данном году предыдущем году 
Например: в текущем году умерло 100 детей в возрасте до года, при 

этом в прошлом году родилось 300 детей, а в этом 600, общая численность 
населения составляет 200000, следовательно младенческая смертность 

составляет: 
Таблица 8 –  

Статистические данные N-ской области за XXXX год 
Вари ри- 

ант 
Численность 
населения 

Число 
умерших 

Число родившихся Число умерших 
детей в возрасте 

до 1 года В преды-
дущем году 

В текущем 
году 

1 1041800 13936 10671 10233 255 

2 36800 568 523 504 13 

3 27500 343 283 341 4 

4 52600 658 631 765 6 



	

5 67400 1017 934 900 13 

6 76800 913 865 849 19 

7 29600 490 426 345 12 

8 20200 298 235 226 8 
	

 
В. Рождаемость - отношение числа новорожденных детей, ро-

дившихся в текущем году к общему числу населения, в пересчете на 1000 
человек. 

Число родившихся в данном году 
---------------------------------------------------------------------------------- х 1000 

Общая численность населения 
Г. Естественный прирост (дефицит) населения - абсолютная 

величина разности между числом родившихся и умерших за определенный 
период (текущий год), в пересчете на 1000 человек. 

Число родившихся - число умерших в данном году  ------------- х 1000 
Общая численность населения 

Например: в текущем году родилось 16 детей, а умерло 10, чис-
ленность населения 300 человек, следовательно, естественный прирост 
составит: 

16 ~10 Л1000 = 20 
2. На основе полученных данных дайте критериальную оценку 

демографической ситуации на изучаемой территории путем 
сравнения с фоновыми значениями для региона (см. таблицу 9) по 
формуле: 

Изучаемый демографический показатель 
Фоновое значение демографического показателя 

Например: расчетный показатель естественного прироста равен -4,2, а 
фоновый составляет -1,4, следовательно, сравнительный рост показателя 
равен: 

- 4 2 = 3 -1,4 , 
что свидетельствует о росте показателя, т.е. о прогрессирующей 

убыли населения. 

Таблица 9  
Фоновые региональные значения демографических показателей 

Демографический показатель Фоновое значение (на 1000 человек) 

Смертность 15,9 

Младенческая смертность 8,6 

Рождаемость 9,0 
Естественный прирост (дефицит) населения 

-6,9 	

3. Определите экологическую ситуацию и безопасность территории, 
используя данные таблицы 10. Например, отношение исследуемого 



	

показателя к фоновому показателю равно 1,45, что свидетельствует о том, 
что данная территория находится в состоянии экологического кризиса. 

4. Полученные данные оформите в виде таблицы (образец см. на 
таблице 11). 

5. Сделайте развернутый вывод на основании полученных данных о 
степени экологического благополучия изучаемой территории и уровне её 
благополучия. 

Таблица 10  
Медико-демографические критерии состояния здоровья населения, 
применяемые для оценки экологического состояния и благополучия 
территории (отрывок) 

№ п\п Показатель Параметры 

Зона чрезвычайной 
экологической ситуации 
(экологический кризис) 

Зона экологического 
бедствия 

1 Увеличение общей смертности От 1,3 до 1,5 раз Более 1,5 раз 

2 Увеличение детской 
(младенческой) смертности 

От 1,3 до 1,5 раз Более 1,5 раз 

3 Медико-генетические показатели: От 1,3 до 1,5 раз Более 1,5 раз 

• увеличение частоты аномалий 
развития 

• спонтанные выкидыши От 1,3 до 1,5 раз Более 1,5 раз 

4 Онкологические заболевания 
(общее число): 

От 1,5 до 2 раз Более 2 раз 

• злокачественные но-
вообразования у детей 

От 1,5 до 2 раз Более 2 раз 

5 Психическое развитие детей: От 10% до 20% 20% и более 

• доля детей с отклонениями в 
психическом развитии 

 
Таблица 11 – 

 Оценка экологического состояния и благополучия изучаемой территории 
Демографический 

показатель 
Статистические 

данные по территории
Показатель на 

1000 населения
Фоновый 

показатель по 
региону 

Превышение 
фона (раз) 

Смертность 	 	 	 	

Младенческая 
смертность 

	 	 	 	

Рождаемость 	 	 	 	
Естественный прирост 
(дефицит) населения 

	 	 	 	

	



	

 
Задание II. Оценить экологическое благополучие и безопасность 

территории по показателям соматической заболеваемости населения 
определенной территории. 

Цель работы 
1. Ознакомиться с основными показателями, характеризующими 

состояние здоровья населения на определенной территории. 
2. Освоить методику расчета интенсивных и экстенсивных по-

казателей здоровья. 
3. Произвести оценку экологического благополучия и безопасности 

территории на основании критериев состояния здоровья населения. 
Содержание работы 
На основании данных ситуационных задач (табл.12) проведите расчет 

интенсивных и экстенсивных показателей здоровья и методом 
критериальной оценки выявите степень экологического неблагополучия и 
опасности территории. 

Для этого необходимо, используя данные таблицы, рассчитать и дать 
сравнительную оценку следующим показателям здоровья: 

1. Общая распространенность заболеваний (общая заболеваемость) 
среди населения (интенсивный показатель, количество случаев на 1000 чел. 
населения): 

Общее число случаев заболеваний за год 
 ------------------------------------------------------------------------------------ х 1000 

Общая численность населения 
2. Распространенность заболеваний среди населения по каждой группе 

болезней - интенсивный показатель, количество случаев на 1000 чел. 
населения: 
Число случаев заболеваний по каждой группе за год  ----------------- х 1000 
Общая численность населения 

3. Выделите основные группы заболеваний путем ранжирования 
(распределение по величине и значимости) интенсивных показателей 
здоровья. 

Под ранжированием понимают методику статистического анализа, при 
которой каждому значению изучаемого показателя присваивается свой 
порядковый номер в возрастающем или убывающем ряду. Этот номер носит 
название ранга. 

Например: при изучении заболеваемости получены следующие 
результаты: 

заболеваемость дыхательной системы - 14,5;  



	

сердечно-сосудистой системы - 15,6,  
онкозаболеваний - 12. 
Следовательно: 
на первом месте заболевания сердечно-сосудистой системы - ранг 1; заболеваемость дыхательной системы на 

втором месте - ранг 2; а онкозаболевания на третьем месте - ранг 3. 
Ранжирование выполнено. 

Таблица 12 –  
Варианты ситуационных задач 

Название заболевания 
Номер варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Численность населения 9147 41752 5896 5529 10264 15468 20211 203854 
Всего выявлено заболеваний за год 14432 72345 7859 7836 13605 28390 36530 311696 
Инфекционные и паразитарные заболевания 1048 4446 469 439 1542 1475 2691 31614 
Новообразования (онкология) 19 124 16 10 38 59 29 559 
Эндокринные заболевания 138 479 19 18 129 349 122 4987 
Болезни крови 162 308 29 48 107 319 279 3899 
Психические расстройства 212 1329 207 178 456 378 452 7786 
Болезни нервной системы 996 10271 318 792 1637 4382 3008 33089 
Болезни органов кровообращения 134 156 128 148 207 527 573 3098 
Болезни органов дыхания 9458 32279 5734 5178 6734 15161 19687 152408 
Болезни органов пищеварения 435 12828 224 229 809 1269 1225 14289 
Болезни мочеполовой системы 241 1139 161 114 306 274 885 7705 
Болезни костно-мышечной системы 242 207 17 36 47 291 856 2071 
Аномалии развития 79 234 48 41 118 315 165 3207 
Состояния перинатального периода 32 332 8 31 26 148 15 4725 
Травмы и отравления 620 3633 249 355 908 1217 2183 24689 



4. Определите долевой вклад основных заболеваний (экстенсивный 
показатель или показатель структуры, в процентах): 

 
Число заболеваний в данной группе за год 

 ------------------------------------------------------------------------------ х 100% 
Общее число заболеваний 

5. Дайте критериальную оценку заболеваемости населения на 
территории путем сравнения с фоновыми значениями региона (см. таблицу 
13). 

Таблица 13 
Фоновые показатели заболеваемости населения для исследуемого региона (на 

1000 человек) 
Группа заболеваний Фоновые значения 

Общая заболеваемость 650,72 

Инфекционные и паразитарные заболевания 67,72 

Новообразования (онкология) 0,38 

Эндокринные заболевания 3,56 

Болезни крови 3,09 

Психические расстройства 56,81 

Болезни нервной системы 105,42 

Болезни органов кровообращения 540,03 

Болезни органов дыхания 67,72 

Болезни органов пищеварения 18,99 

Болезни мочеполовой системы 31,51 

Болезни костно-мышечной системы 23,34 

Аномалии развития 4,88 

Состояния перинатального периода 43,75 

Травмы и отравления 10,41 
	

6. Сравните показатели территории с показателями заболеваемости 
населения Российской Федерации (см. таблицу 14). 

7. Сделайте вывод о структуре заболеваемости и степени эколо-
гического благополучия и безопасности территории (см. таблицу 10), как и в 
предыдущем задании. 
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Таблица 14 
Общая заболеваемость населения Российской Федерации 

Группа заболеваний % 

Инфекционные и паразитарные заболевания 5,0 

Новообразования (онкология) 2,2 

Эндокринные заболевания 2,6 

Болезни крови 0,6 

Психические расстройства 4,0 

Болезни нервной системы 7,0 

Болезни органов кровообращения 13,0 

Болезни органов дыхания 29,0 

Болезни органов пищеварения 7,0 

Болезни мочеполовой системы 6,0 

Болезни костно-мышечной системы 7,0 

Аномалии развития 0,6 

Состояния перинатального периода 0,3 

Травмы и отравления 7,0 	

8. Отчет по работе оформите в виде таблицы (см. таблицу 15). 
9. Сделайте развернутый вывод на основании полученных данных о 

степени экологического благополучия изучаемой территории и уровне её 
благополучия. 
Общие выводы по работе 

Таблица 15 
Оценка экологического благополучия и безопасности территории по 

показателям соматической заболеваемости населения 
Название показателя (группа заболеваний)  
Абсолютное число случаев  
Показатель на 1000 населения  
Ранг  
Долевой вклад (%)  
Фоновое значение в регионе  
Превышение фона  
Фоновое значение в РФ  
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Превышение фона РФ  
 
Практическая работа № 11 . Оценка безопасности атмосферы. Факторы, 
влияющие на состав и качество атмосферы 

 
Цель практической работы: 
1. Изучить, какие факторы влияют на состав и безопасность 

атмосферы. 
2. Выявить опасные факторы атмосферы, влияющие на состояние 

здоровья человека. 
3. Определить нормативы качества и безопасности воды. 
4. Познакомиться с основными методами и способами улучшения 

качества и безопасности атмосферы  
5. Изучить, какие факторы влияют на состав и безопасность 

атмосферы. 
6. Выявить опасные факторы атмосферы, влияющие на состояние 

здоровья человека. 
7. Определить нормативы качества и безопасности воды. 
8. Познакомиться с основными методами и способами улучшения 

качества и безопасности атмосферы 
 
Основные теоретические положения для выполнения практической работы  

Атмосфера является одним из необходимых условий существования 
жизни на Земле, она определяет климат и многие другие факторы 
существования жизни на планете. 

Основной компонент атмосферы - азот (N) - 78,09%, содержание 
кислорода около 21%, на долю CO2 приходится 0,03%, остальное - инертные 
газы: аргон, неон, криптон, гелий и др. Кроме того, в атмосфере всегда есть 
вода. Очень часто в атмосфере присутствуют посторонние вещества-
загрязнители: пыль, аэрозоли, микроорганизмы, химические соединения и т. 
д., которые оказывают неблагоприятное воздействие на организм человека, 
растений, животных, на состояние воды, почвы, архитектурных сооружений и 
даже климата. По происхождению загрязнители бывают природные, 
образующиеся при выветривании горных пород, почвы, в результате 
вулканической деятельности и т.д., и антропогенные, вызванные активной 
деятельностью человека. 

Антропогенные загрязнения можно подразделить на локальные, 
региональные и глобальные. 

Все загрязнители делятся на химические, биологические, физические и 
физико-химические. 

Самыми распространенными загрязнителями являются пыль, окислы 
углерода - CO и CO2, окислы серы, азота, углеводороды. Основной путь 
поступления атмосферных загрязнителей в организм человека - органы 
дыхания и кожные покровы. Частицы пыли могут вызывать различные 



44	
	

	

заболевания органов дыхания - пылевой бронхит, пневмокониоз, силикоз, 
асбестоз и др. Поэтому содержание пыли в воздухе рабочих помещений, 
учебных аудиторий и жилья строго нормируется. 

Окислы азота и серы, соединяясь в атмосфере с водой, образуют т.н. 
кислотные дожди, которые, попадая в почву и гидросферу, изменяют их 
кислотность, а попадая на кожу человека, вызывают серьезные ожоги. 

Соединения хлора и сам хлор поражает органы дыхания человека. 
Соединения фтора вызывают вымывание кальция из костей и становятся 
причиной флюорозов. Соли тяжелых металлов - свинец кадмий алюминий и 
др. - обладают общетоксическим действием. Угарный газ (СО) препятствует 
переносу кислорода кровью, что приводит к кислородному голоданию и даже 
смерти. Окислы серы поражают кожу. Различные углеводороды вредны для 
органов зрения, дыхания, являются сильными наркотическими веществами и 
обладают достаточно мощным канцерогенным действием. Фенолы, органиче-
ские сульфиды поражают ЦНС. В населенных пунктах атмосферные 
загрязнители являются причиной многих заболеваний человека. 

Загрязнение атмосферы отрицательно влияет на растительный покров, 
снижает продуктивность сельскохозяйственных растений. Изменение климата, 
т.н. «парниковый эффект», состояние озонового экрана Земли также 
связывают с загрязнением атмосферы. 

Основное свойства главных загрязнителей атмосферы представлены в 
таблице 16. 

Для контроля безопасности воздушной среды введен норматив ПДК - 
предельно допустимая концентрация. ПДК - это количество вредного 
вещества в среде, практически не влияющая на здоровье человека при 
постоянном контакте с ним или при воздействии его на организм человека за 
определенное время практически не влияющее на здоровье человека и не 
вызывающее неблагоприятных последствий у его потомства. 

Различают ПДК - максимальную разовую, среднесуточную дозы, для 
рабочей зоны и населенного пункта соответственно. 

Обобщенной характеристикой веществ - загрязнителей является класс 
опасности. 

По степени воздействия вредных веществ на организм человека 
выделяют 4 класса опасности: 

1 - чрезвычайно опасные; 
2 - высоко опасные; 
3 - умеренно опасные; 
4 - малоопасные. 

Таблица 16 –  
Основные свойства приоритетных загрязнителей атмосферы 
 

Наименование 
 загрязнителя 

Основные его свойства Источники поступления 
в атмосферу 

ПДК 
(максималь-
но разовая) 

ПДК 
(среднесуточная) 

Класс 
опасности 

Оксид серы Бесцветный газ с харак-
терным запахом. Сильно 

Сгорание углей, 
выбросы метал- 0,5 0,05 3 
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(IV) Диоксид 
серы, 

сернистый газ 
SO2 

раздражает дыхательные 
пути. Образует «кис-
лотные осадки» 

лургических и 
химических 
предприятий 

Оксид азота 
(IV) Диоксид 

азота 

NO2 
 

Желтоватобурого цвета, с 
характерным запахом, 
раздражает дыхательные 
пути 

Выхлопные газы, 
продукт сгорания 
топлива, мусора, 
отходы химиче-
ского производства 

0,085 0,04 2 

Оксид азота 
(II) Монооксид 

азота NO 

Бесцветный газ, быстро 
превращается в оксид 
азота 

Выхлопные газы, 
продукт сгорания 
топлива, мусора, 
отходы химиче-
ского производства 

0,4 0,06 3 

Оксид углеро-
да (IV) 

Углекислый 
газ 

СО2 

Бесцветный газ без 
запаха 

Продукт жизнеде-
ятельности орга-
низмов, разложе-
ние органических 
соединений, вы-
бросы предприятий 

нет 680 нет 

Оксид углеро-
да (II) Угарный 

газ 

СО 

Бесцветный, ядовитый 
газ, без запаха. 
Обладает кумулятивным 
действием. 
Угнетает дыхание 

Выхлопные газы, 
выбросы промыш-
ленных предприя-
тий 

5,0 3,0 4 

Углеводороды, 
нефтепродукты 

С5 - С11 

Бесцветные пары с харак-
терным запахом, 
обладают наркотическим 
эффектом 

Выхлопные газы. 
Разлив топлива 100 25 4 

Озон 
О3 

Газ с характерным запа-
хом 

Образуется в атмо-
сфере в результате 
фотохимических 
процессов и реак-
ций (разряд мол-
нии, электросварка 
и т.д.) 

0,16 0,03 4 

Хлор 
Cl2 

Газ, желто - зеленого 
цвета с резким запахом, 
вызывает сильное раз-
дражение дыхательных 
путей и глаз. 

Разлив жидкого 
хлора. Выбросы 
промышленных 
предприятий 

0,1 0,03 2 

Фтороводород 
HF 

Бесцветный газ с резким 
запахом. Раздражает 
дыхательные пути 

Выбросы про-
мышленных пред-
приятий 

0,02 0,005 2 

Аммиак 
NH3 

Газ с резким 
характерным запахом 

Холодильные 
установки, выбро-
сы животноводче-
ских комплексов и 
канализации 

0,2 0,04 4 

Сероводород 
H2S 

Газ с запахом тухлых яиц 

Выбросы химиче-
ских и промыш-
ленных предприя-
тий, природные 
минеральные ис-
точники. 

0,008 

	

2 

Ртуть метал-
лическая Hg 

Бесцветные пары без 
запаха, обладают 
кумулятивным 

Разлив металличе-
ской ртути, вы-
бросы промыш-

нет 0,0003 1 
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действием. ленных предприя-
тий, сжигание му-
сора. 

 
Перечень вопросов (заданий) к практической работе  
 
1. Каков состав атмосферы? 
2. Что понимают под термином «нормирование качества атмосферы»? 

Дайте понятие о ПДК загрязнителей. 
3. Назовите факторы, изменяющие состав и качество атмосферы - 

физические, химические и др. Укажите их влияние на здоровье человека. 
4. Как происходит изменение состава атмосферы под влиянием 

природных и антропогенных факторов? 
5. Какие меры по предотвращению загрязнения атмосферы и способы 

ее очистки Вам известны? 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
 
Задание 1. Оценка экологической ситуации и безопасности территории 

по критериям аэрогенной нагрузки. 
Цель работы 
1. Ознакомиться с оценкой экологической безопасности и принципами 

ранжирования территорий с разными уровнями воздействия на атмосферу. 
2. Освоить расчет удельной токсичности веществ загрязнителей 

атмосферы. 
Содержание работы 
На основе ситуационных задач оценить экологическую ситуацию и 

безопасность территории по критериям аэрогенной нагрузки, для чего 
рассчитать показатели, характеризующие аэрогенную нагрузку. 

Порядок работы 
На основании ситуационных задач и табличных коэффициентов 

опасности веществ-загрязнителей оценить экологическую безопасность 
территории по критериям аэрогенной нагрузки. Для этого необходимо 
рассчитать показатели, характеризующие аэрогенную нагрузку. 

1) Рассчитайте выброс конкретного вещества в условных тоннах в год 
по формуле: 

М = mj Aj, 
где: 
М - приведенная масса годового выброса загрязнителя в усл. т/год; 
mj - масса годового выброса исследуемого вещества, т/год; 
А - показатель активности (коэффициент опасности) исследуемого 

вещества-загрязнителя (см. таблицу 18). 
2) Проведите критериальную оценку загрязнения и выделите 3 

основных, приоритетных загрязнителя атмосферы. 
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3) Опишите их физиологическое действие на организм человека. 
4) Предложите меры по снижению аэрогенной нагрузки и повышению 

безопасности изучаемой территории 
Оформление работы 
Результаты расчетов и выводы занесите в таблицу 17. 

Таблица 17 –  
Оценка экологической ситуации и безопасности территории по критериям 
аэрогенной нагрузки 
Вещество, загрязня-
ющее атмосферу 

Масса 
(т/год) 

Коэффициент 
опасности 

Масса усл. 
т/год 

Ранг Физиоло-
гическое 
действие 

      
      
      
 	

Ситуационные Задачи 
Вариант 1 

Вещество Масса, т/год 

Пыль 4506,0 

Аммиак 3,67 

Спирт этиловый 308,55 

Окись углерода 1509,85 

Хлор 2,19 

Хром 0,07 		

Вариант 2 

Вещество Масса, т/год 

Пыль 1795,0 

Ксилол 0,71 

Углеводороды 23362,0 

Окись углерода 9012,33 

Двуокись азота 1453,64 

Стирол 1,16 	

Вариант 3 

Вещество Масса, т/год 

Сероводород 1,04 

Кислота серная 24,55 

Сернистый ангидрид 11887,0 
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Окись углерода 752,66 

Азота двуокись 2076,57 

Пыль 3888,66   

Вариант 4 

Вещество Масса, т/год 

Окись углерода 633,38 

Формальдегид 0,82 

Спирт метиловый 1,99 

Свинец 0,11 

Кислота серная 29,56 

Пыль 4322,78 
Вариант 5 

Вещество Масса, т/год 

Окись углерода 1888,92 

Свинец 0,99 

Ангидрид сернистый 221,47 

Бензаперен 0,03 

Марганец 10,04 

Пыль 1467,5   

Вариант 6 

Вещество Масса, т/год 
Пыль 1676,0 

Свинец 0,29 
Окись углерода 13686,65 
Углеводороды 29898,0 
Хром 0,18 

Ванадия окись 12,58  

Вариант 7 
Вещество Масса, т/год 

Углеводороды 2767,0 
Хлор 3,77 
Фтористые соединения 2,26 
Пыль 7700,6 
Ацетон 4,45 

Окись углерода 1454,57  

Вариант 8 
Вещество Масса, т/год 

Пыль 2600,0 
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Углеводороды 2928,2 
Ацетон 3,44 
Окись углерода 2442,45 
Хлор 0,88 
Аммиак 13,21  

Вариант 9 
Вещество Масса, т/год 

Пыль 7603,3 
Фтористые соединения 2,22 
Аммиак 3,00 
Окись углерода 2452,42 
Фенол 29,9 

Этиловый спирт 368,65 
Вариант 10 

Вещество Масса, т/год 
Пыль 3688,8 

Сернистый ангидрид 768,55 
Фенол 4,04 
Формальдегид 1,70 
Кислота серная 24,38 
Аммиак 5,76  

Таблица 18 
Величины коэффициента опасности 

(относительной активности) веществ, загрязняющих атмосферу 

Вещество (mj) Коэффициент опасности (А^ 

Азота двуокись 4,11 

Аммиак 10,4 

Ангидрид сернистый 22,0 

Ацетон 2,22 

Бензапирен 12600,0 

Ванадия окись 122,5 

Водород хлористый 33,9 

Водород цианистый 282,0 

Кислота уксусная 1,7 

Кислота серная 49,0 

Ксилол 0,6 

Марганец 707,0 

Свинец 224,0 

Стирол 15,7 



50	
	

	

Сероводород 54,8 

Спирт метиловый 4,12 

Спирт этиловый 9,3 

Углеводороды 1,26 

Углерода окись 1,0 

Толуол 0,34 

Хлор 89,4 

Хром 1000,0 

Фенол 31,0 

Формальдегид 12,0 

Фтор 180,0 

Фтористые соединения 980,0 

Пыль 33,9 

Цементная пыль 100,0 
	

Контрольные вопросы: 
1. Дайте определение понятию ПДК. 
2. Какие основные виды ПДК применяют для оценки безопасности 

воздушной среды? 
3. Какие токсические вещества являются приоритетными загрязнителями 

атмосферы? Объясните их влияние на здоровье человека. 
4. Перечислите, какие вещества являются основными загрязнителями 

атмосферы современного города. 
5. Назовите наиболее употребимые в современном обществе меры по 

очистке атмосферы от веществ загрязнителей. 
6. Какие токсические вещества содержатся в выхлопных газах авто-

мобиля? Перечислите основные виды их влияния на организм человека. 
 
Практическая работа № 12 «Оценка качества и безопасности воды» 
 
Цель практической работы: 

1. Определить факторы - физические, биологические, химические, 
влияющие на состав, качество и безопасность воды. 

2. Изучить требования, предъявляемые к качеству питьевой воды. 
3. Познакомиться с основными методами и способами очистки и 

обезвреживания воды. 
 

Основные теоретические положения для выполнения практической 
работы  
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К числу важнейших объектов окружающей человека среды относится 
вода. От состояния воды зависит здоровье и экологическое благополучие 
человека. 

Как известно, тело человека состоит на 65% из воды и даже небольшая 
потеря ее приводит к серьезным нарушениям состояния здоровья. Все это 
объясняется тем, что процессы обмена веществ, пищеварения и другие 
происходят только в водной среде. 

Значение воды не исчерпывается ее физиологической ролью, большое 
количество воды необходимо для санитарных, хозяйственно-бытовых и 
культурных целей. 

Вода может выполнять свои функции лишь в том случае, если она 
обладает необходимыми качествами, которые характеризуются ее 
органолептическими свойствами: вкус, цвет, запах, цветность, а также 
химическим составом, реакцией среды, наличием веществ - загрязнителей, 
характером микрофлоры и т.д. 

Загрязнение природных вод обусловлено поступлением растворимых в 
воде минеральных и органических соединений и веществ. Такие загрязнители 
поступают в водоемы с атмосферными осадками, сточными водами 
населенных пунктов, сельскохозяйственных и промышленных предприятий, 
транспорта и других объектов. 

Осадки - дождь, снег - основной источник пополнения водоемов, 
грунтовых и артезианских вод. Состав осадков зависит от количества 
примесей в атмосфере. Над населенным пунктом и предприятиями 
атмосферная вода насыщена веществами, содержащимися в газовых и 
пылевых выбросах. Особенно много в осадках соединений серы, хлора, 
летучих органических веществ, пыли. Атмосферные осадки поступают в 
водоемы в виде ливневых стоков. С ливневыми стоками в водоемы попадают 
частицы почвы, органические и минеральные вещества, нефтепродукты, 
радиоактивные вещества, мусор, микроорганизмы. 

Стоки промышленных предприятий и транспорта несут в себе те 
загрязнители, которые типичны для соответствующего производства. 

Сельскохозяйственные стоки - источники микробного загрязнения вод. 
Также они несут в себе пестициды и удобрения, которые изменяют качество 
воды. 

Городские сточные воды несут огромное количество органики и 
микроорганизмов, зачастую патогенных. 

Вода - важнейший фактор передачи возбудителей многих ин-
фекционных заболеваний, главным образом, кишечных. Через воду 
происходит заражение гепатитом, холерой, брюшным тифом и др. опасными 
инфекциями. С водой в организм человека попадают цисты патогенных 
простейших и яйца паразитических червей глистов. 

Болезни, передаваемые через воду, могут передаваться при личном 
контакте людей через аэрозоли и прием пищи, а это поддерживает резервуар 
заболеваний и их носителей. Вспышки инфекций, передающихся через воду, 
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как правило, сопровождаются одновременным заражением большого 
количества людей. 

Второй риск для здоровья связан с наличием в воде токсических 
химических веществ. Он отличается от риска, вызванного микробным 
загрязнителем, тем, что лишь немногие химические вещества в воде могут 
привести к нарушению здоровья. Но, тем не менее, довольно часто возникают 
проблемы, вызванные химическими компонентами - загрязнителями воды. 
Надо отметить, что, в отличие от микробного заражения, химические 
загрязнители оказывают неблагоприятный эффект на здоровье при 
длительном воздействии. 

Поэтому к качеству питьевой воды предъявляются особые требования, 
которые изложены в соответствующих санитарных нормах и правилах. 

Приоритетные водоочистные устройства 

В настоящее время для получения доброкачественной питьевой воды 
широко используются различные бытовые водоочистители, в большом 
ассортименте производимые отечественными и зарубежными фирмами. 

Применение бытовых водоочистных устройств целесообразно, если 
подаваемая коммунальными и ведомственными хозяйственнопитьевыми 
водопроводами питьевая вода не отвечает по тем или иным показателям 
(органолептическим, химическим или микробиологическим) требованиям 
ГОСТа «Вода питьевая» и нуждается в дополнительной очистке. Удельный 
вес проб водопроводной воды, не соответствующих в последние годы 
гигиеническим нормативам, составляет: 

по санитарно-химическим показателям - 20,5-23,8%, по 
микробиологическим - 10,8-12,8%. 

Причиной вторичного микробного загрязнения и ухудшения состава и 
свойств питьевой воды в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения 
является плохое техническое состояние водоразводящих сетей, т.к. их износ 
нередко составляет 50% и более. Несвоевременное устранение аварий и 
утечек, отсутствие профилактического обеззараживания объектов и 
сооружений водопроводов, - все это создает реальный риск неблагоприятного 
влияния водного фактора на формирование здоровья населения. Это 
подтверждает необходимость и обоснованность использования бытовых 
водоочистных устройств с целью улучшения (до нормативных значений) 
качества и обеспечения безопасности и безвредности употребляемой питьевой 
воды. 

Функционирование различных бытовых водоочистителей (фильтров) 
имеет свои особенности, определяемые принципами их действия. В 
зависимости от применяемого способа очистки воды выделяют четыре 
основных типа бытовых водоочистных устройств: угольные, мембранные, 
ионообменные и электрохимические. 

Из угольных фильтров отечественного производства можно назвать 
«Барьер» (рис. 3), «Бриз», «Колибри», «Мечта», «Родник», «Таруса» и др.; из 
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зарубежных - «Brita» и «Instpure» (рис. 4). 
Действие угольных фильтров базируется на свойствах используемого 

при этом универсального очистителя (сорбента) - активированного угля - 
задерживать загрязнения на своей поверхности. Такой способ называется 
сорбцией (поглощением). Угольные фильтры очищают воду от хлора, 
фенолов, тяжелых металлов и бактерий. Однако, задерживая многие 
органические вещества, уголь создает благоприятную питательную среду для 
развития бактерий, которые, размножаясь, могут сделать профильтрованную 
воду более загрязненной микроорганизмами, чем исходная водопроводная 
вода. 

Поэтому необходимо строго соблюдать рекомендуемую про-
должительность эксплуатации фильтра и своевременно менять его до 
истечения установленного ресурса, указанного в инструкции к ВУ. 

Эффективной очистке воды от различных частиц способствует 
установка, работающая по принципу обратного осмоса, когда при создании 
определенного давления в более концентрированном растворе (загрязненная 
вода) через полупроницаемую перегородку (мембрана) начинается обратный 
процесс прохождения растворителя от более концентрированного раствора к 
слабо концентрированному, а растворенные вещества (загрязнения) 
осаждаются на мембране 

 
 
 

	

К фильтрам указанного типа относится водоочиститель выше-
упомянутой американской серии Instpure - модель RО-100; фильтр финского 
производства NЕRОХ (рис. 5) и отечественный мембранный фильтр 
«Крымская росинка». 

На данном принципе основано функционирование системы очистки 
питьевой воды «Nimbus» (рис. 6). 

Рис. 3. «Барьер» Рис. 4. «Instpure» 
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Принцип действия мембранных фильтров основан на том, что вода 
пропускается через мельчайшие поры мембраны, соразмеримые с молекулами 
воды. Все загрязнения, оставшиеся на мембране, смываются в дренаж 
обратным током воды. С одной стороны, это простой и удобный способ — не 
надо менять картридж, однако у этих фильтров имеется недостаток: во-
первых, вода бывает настолько грязной, что мембранные поры полностью 
забиваются, во-вторых, мембрана задерживает не только вредные, но и 
полезные организму вещества, например соли кальция. 

	

Рис. 7. Бытовой фильтр «Аквафор» 	

Условные обозначения: 
1) входной штуцер AQUALOCK для легкого подключения к пе-

реходной втулке; 
2) изливная трубка, удобная для сбора очищенной воды в различные 

емкости; 

Рис. 5. NEOROX Рис. 6. «Nimbus» 
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3) высококачественный фильтр для удаления нерастворенных ча-
стиц; 

4) сорбционный материал, содержащий волокно АКВАЛЕН для 
глубокой очистки воды от хлора, растворенных органических веществ, 
тяжелых металлов и бактерий; 

5) герметичный ударопрочный корпус; 
6) высокоэффективный ионообменный волокнистый фильтр для 

удаления тяжелых металлов, механических частиц и растворимых примесей. 
Отдельные типы мембранных водоочистителей имеют много-

ступенчатые системы очистки, задерживающие до 99 % всех примесей; 
получается фактически дистиллированная вода. 

В ней используется давление воды в домашнем кране для отделения 
примесей из воды с помощью процесса обратного осмоса через 
полупроницаемую мембрану. 

Спиральная тонкопленочная мембрана (ТПМ), используемая в системе 
«Nimbus», представляет собой продукт передовой технологии. Такая 
мембрана состоит из миллионов микропор. Так как молекулы воды 
относительно малы, они могут пройти через эти поры, в то время как 
молекулы большей части примесей осаждаются на их поверхности. 

Действие ионообменных фильтров основано на ионообменном способе 
очистки воды: при прохождении через фильтрующий слой ионы тяжелых 
металлов задерживаются фильтрующим материалом, а вместо них в воду 
попадают безвредные ионы натрия. 

Среди указанной группы особо необходимо отметить водоочистители 
«Аквафор» и «Гейзер» с трехступенчатой системой очистки, одной из 
ступеней которых является ионообменный фильтр. Кроме того, в 
водоочистителе «Аквафор» (рис. 7) использовано уникальное по своим 
свойствам активированное углеродное волокно «Аквален», запатентованное в 
США. Устройство фильтра представлено на рис. 7

 

Рис. 8. «Гейзер» 	

Условные обозначения: 

а — корпус фильтра; 
b — фильтрующий элемент; 
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с — прокладки из пищевой резины; 
d — гайка, соединяющая корпус фильтра с краном 

Волокно «Аквален» задерживает даже очень малые концентрации 
вредных органических примесей и тяжелых металлов, оставляя в воде все 
полезные минеральные соли; оно препятствует также росту и размножению 
бактерий. 

При изготовлении «Гейзера» (рис. 8) использован уникальный 
ионообменный материал, который можно легко очистить и восстановить в 
домашних домашних условиях. 

 
 
Рис. 10 Фильтр «Сапфир» 

Электрохимический способ очистки воды основан на том, что 
электрический ток, проходя через воду, образует в ней химически активные 
вещества, способные коагулировать многие вредные примеси. При этом 
вредные органические примеси подвергаются окислительной деструкции; 
микроорганизмы уничтожаются; ионы тяжелых металлов нейтрализуются и 
превращаются в биологически неактивные, нетоксичные формы. 

Условные обозначения: 
1 — электроды; 
2 — держатель электродов; 
3 — фиксирующая гребенка; 
4 — стеклянная банка объемом 3 литра; 
5 — блок питания; 
6 — индикатор включения; 
7 — фильтр; 
8 — конусный слив фильтра. 
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Высокая производительность (50-70 л в час), эффективность очистки и 
практически неограниченный ресурс использования делают эти устройства 
пригодными для дома и офиса. Типичными представителями данного типа 
водоочистителей являются отечественные фильтры «Аквалон» (рис. 9), 
«Изумруд», «Кристалл» и «Сапфир» (рис. 10). 

Перечень вопросов к практической работе: 
1. Перечислите факторы, влияющие на состав, качество и без-

опасность воды. 
2. Какие требования, предъявляемые к составу и качеству воды, Вам 

известны? 
3. Дайте определение понятиям: нормирование качества, ПДК 

загрязнителей. 
4. Определите роль воды в передаче различных инфекционных 

заболеваний человека. 
5. Перечислите способы очистки и обеззараживания воды. Пе-

речислите известные Вам современные бытовые фильтры, укажите их 
достоинства и недостатки. 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

Задание 1. Оценка экологической ситуации и безопасности территории 
по критериям водной нагрузки. 

Цель работы 
1. Ознакомиться с оценкой экологической безопасности и принципами 

ранжирования территорий с разными уровнями нагрузки на водные объекты. 
2. Освоить расчет удельной токсичности веществ загрязнителей воды. 

	

Рис. 10. Фильтр «Сапфир» 
Содержание работы 
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На основе ситуационных задач оценить экологическую ситуацию и 
безопасность территории по критериям водной нагрузки, для чего рассчитать 
показатели, характеризующие водную нагрузку. 

Порядок работы 
1. Рассчитать сброс конкретного вещества в водоем в условных 

тоннах в год по формуле: 

M = mj x Aj, 

где: М — приведенная масса годового сброса загрязнителя в усл.т/год; 

mj - масса годового сброса исследуемого вещества, т/год; 

Aj - показатель активности исследуемого вещества - загряз-
нителя, коэффициент опасности (см. таблицу 21). 

Таблица 21 
Величины коэффициента опасности (относительной 

активности) веществ, загрязняющих водоемы 

Вещество (mj) Коэффициент опасности (А|) 

Нефтепродукты 20,0 

Взвешенные частицы 1,0 

Сульфаты 0,002 

Хлориды 0,003 

Фосфор общий 1,0 

Азот аммонийный 1,0 

Фенол 1000,0 

Азот общий 1,0 

Нитраты 0,025 

ПАВ (моющие средства) 2,0 

Железо 20,0 

Медь 100,0 

Цинк 10,0 

Никель 1000,0 

Алюминий 2,0 

Сероводород 1,0 

Свинец 33,3 

Магний 0,025 

Марганец 100,0 

Метанол 0,33 
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Нитриты 0,3 

Фтор 1,33 

Формальдегид 20,0 

Цианиды 20,0 

Роданиды 10,0 

2. Проведите критериальную оценку загрязнения, и выделить 3 
основных, приоритетных загрязнителя, поступающих в водоем со сточными 
водами. 

3. Опишите физиологическое действие этих загрязнителей на 
организм человека. 

4. Предложите меры для снижения уровня нагрузки на водоем. 
Оформление работы 
Результаты расчетов и выводы занесите в таблицу 22. 

Таблица 22 
Оценка экологической ситуации и безопасности 

территории по критериям водной нагрузки 

№№ 
П\П 

Вещество, 
поступающее в 
водоем 

Масса 
(т/год) 

Коэффициент 
опасности 

Масса 
усл. т/год

Ранг Физиологическое 
действие 

1 	 	 	 	 	 	

2 	 	 	 	 	 	

3 	 	 	 	 	 	

4 	 	 	 	 	 	
	

Варианты ситуационных задач 
В открытый водоем (озеро, пруд, река, водохранилище) со сточными 

водами поступают следующие вещества: 
 
Вариант 1 

Вещество Масса, т/год 

Нефтепродукты 12,0 

Сульфаты. 1024,5 

Азот общий 100,6 

Цианиды 0,07 

Моющие средства (ПАВ) 4,65 

Фенол 0,4   
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Вариант 2 

Вещество Масса, т/год 

Взвешенные частицы 8222,4 

Хлориды З970,0 

Азот аммонийный 921,7 

Железо 12,3 

ПАВ 1,25 

Нитраты 1,0 

Вариант 3 

Вещество Масса, т/год 

Нефтепродукты 177,6 

Нитраты 2,46 

Нитриты 1,60 

Фосфор общий 54,1 

Цианиды 0,09 

Хром 2,45  
 

Вариант 4 

Вещество Масса, т/год 

Хлориды 1960,0 

Цинк 5,66 

Железо 52,05 

Формальдегид 0,49 

Фосфор общий 55,5 

Медь 0,12   
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Вариант 5 

Вещество Масса, т/год 

Взвешенные частицы 500,0 

Азот общий 147,7 

Нитраты 32,2 

Хром 0,42 

Медь 0,33 

Фтор 12,6 
Вариант 6 

Вещество Масса, т/год 

Взвешенные частицы 2117,0 

Хлориды 4570,0 

Фенол 0,5 

Магний 147,6 

Марганец 250,0 

Нитраты 2,8 
Вариант 7 

Вещество Масса, т/год 

Нефтепродукты 200,0 

Фенол 0,49 

Фтор 0,07 

Железо 123,0 

Формальдегид 5,15 

Никель 0,24   
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Вариант 8 

Вещество Масса, т/год 

Нефтепродукты 12,0 

Нитраты 180,0 

Нитриты 1,77 

Метанол 9,79 

Фенол 0,44 

Сероводород 0,92 
Вариант 9 

Вещество Масса, т/год 

Нефтепродукты 21,0 

Хлориды 200,0 

Свинец 0,95 

Железо 117,0 

Формальдегид 2,88 

Азот аммонийный 10,22 
Вариант 10 

Вещество Масса, т/год 
Азот общий 196,6 

Фенол 1,44 

Никель 0,2 

ПАВ 16,42 

Формальдегид 0,99 

Алюминий 70,87 
 

Задание 2. Эколого-гигиеническая оценка качества и безопасности 
питьевой воды. 

Цель работы 
 
1. Научиться оценивать по данным лабораторных исследований 

качества питьевой воды из различных источников водоснабжения. 
2. Изучить основные нормативные эколого-гигиенические требования 
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к качеству и безопасности питьевой воды. 
3. Познакомиться с некоторыми методами и способами очистки и 

обеззараживания воды в домашних условиях с использованием бытовых 
фильтров. 

Содержание работы 
На основе ситуационных задач и описания бытовых фильтров дать 

оценку качества и безопасности воды из различных источников, и обосновать 
выбор метода бытовой доочистки воды. 

 
Порядок и оформление работы 
1. Пользуясь данными ситуационных задач и таблицы 25, заполните 

таблицу 23. 
Таблица 23 

Показатели качества воды 
Номер варианта ситуационной Задачи 

№ ____  
Данные лабораторного исследования 

пробы воды 
Нормативные 
показатели ка-
чества воды 

Вывод 

Прозрачность 	 	 	

	 	 	 	
	

2. Оцените качество воды, сравнив показатели лабораторных 
исследований и нормативов. 

3. Сделайте вывод о пригодности воды (для каких целей — питьевых 
или хозяйственно-бытовых). 

4. Выявите показания к применению бытовых водоочистных 
устройств (ВУ) и особенности функционирования их различных типов. 

1. Отметьте недостатки и преимущества различных видов фильтров 
для данного образца воды, заполнив таблицу 24.  

2. Подберите конкретное водоочистное устройство для доочистки 
питьевой воды 

3. Сделайте общий вывод. 	

Таблица 24 –  

Варианты ситуационных задач 

Типы фильтров Виды фильтров Недостатки Преимущества 
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Вариант I 

При анализе воды, взятой из шахтного колодца, расположенного на 
территории садового участка, получены следующие результаты: 

Прозрачность 30 см 

Привкус нет 
Сухой остаток 400 мг/л 

Сульфаты 80 мг/л 

Азот аммонийный 0,1 мг/л 

Нитриты 0,21 мг/л 

Общая радиоактивность 0,2 Бк/л, 
Запах 2 балла 

Осадок нет 

Кислотность (Ph) 7,5 

Хлориды 92 мг/л 
Нитраты 16 мг/л 

Колли-индекс 2 	
Можно ли такую воду использовать для питья? Какой бытовой во-

доочистительный фильтр можно применить и если можно, то почему? 
Вариант 2 

При анализе воды, взятой из водопровода, получены следующие 
результаты: 

Прозрачность 40 см 

Запах 2 балла 

ПАВ 0,03 мг/л 

Нитраты 32 мг/л 

Колли индекс 2 

Цвет бесцветная 

Жесткость общая 8,5 ммоль/л 

Фтор 1,6 мг/л 

Железо 0,35 мг/л 	
Дайте заключение о качестве и безопасности воды. Если есть 

необходимость, предложите способ доочистки воды. 
Вариант 3 

Решите вопрос о возможности использования воды из реки Мисс, 
водозабор находится в черте населенного пункта, учитывая следующие 
результаты исследования пробы воды: 
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Прозрачность 23 см 

Запах 3 балла 

Кислотность (Ph) 6,5 

Общая жесткость 4,0 ммоль/л 

Железо общее 1,4 мг/л 

Сероводород 0,001 мг/л 

Фтор 0,34 мг/л 

Хлориды 37,5 мг/л 

Нитраты 19,0 кг/л 

Нефтепродукты 0,12 мг/л 

Фенолы 004 мг/л 

Марганец 0,05 мг/л. 
Колли-индекс 18 

ПАВ 0,45 мг/л  
Для каких нужд водопользования или водопотребления может быть 

использована такая вода? 
Вариант 4 

Проба воды взята из открытого водоема - озера. Сделайте вывод 
по результатам анализа: пригоден ли данный источник для забора пи- 
тьевой воды?  
Прозрачность 40 см 

Аммиак 005 мг/л 

Запах 3 балла отчетливый 

Нитраты 11 мг/л 
Жесткость 9 ммоль/л 

Железо 0,2 мг/л 

Нитриты 0,004 мг/л 

ДДТ 0,0018 мг/л 

Марганец 0,07 мг/л 
Колли-индекс 4 

Цвет желтовато-зеленоватый 

Вариант 5 
 

Вода взята из водопровода. Оцените ее качество и безопасность 
по результатам анализа:  
Прозрачность 20 см 
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Цвет молочно-белый 

Запах 2 балла 

Жесткость 17 ммоль/л 

Хлориды 600 мг/л 

Нитриты 0,007 мг/л 

ПАВ 0,05 мг/л 

Фториды 1,0 мг/л 

Хлор остаточный 0,55 мг/л 

Колли-индекс 4 

Есть ли необходимость дополнительной очистки воды? 
Вариант 6. 
Вода для пробного анализа взята из общественного колодца в деревне 

Дракино. Может ли эта вода быть использована для питьевых целей? 
Сероводород 0,002 мг/л 

Запах 3 балла 

Жесткость общая 27 ммоль/л 

Сульфаты 400 мг/л 
Хлориды 100 мг/л 

Прозрачность 35 см 

Нефтепродукты 0,4 мг/л 
Нитраты 44 мг/л 

Общая радиоактивность 1,0 Бк/л 

Вариант 7  

Проба воды, взятая из родничка , находящегося в лесопарковой 
зоне, имеет следующие показатели:  
Прозрачность 35 см 

Запах 2 балла 

Общая жесткость 14 ммоль/л 

ДДТ 0,001 мг/л 

Железо 0,22 мг/л 

Колли-индекс 100 
Общая радиоактивность 88 Бк/л 

Может ли эта вода быть использована для питья? 

Вариант 8 
 

Проба воды взята из необорудованного шахтного колодца, рас 
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положенного рядом с приусадебными участками и скотным двором. 
Прозрачность 15 см 

Запах 3 балла 

Аммиак 2,0 мг/л 

Хлорофос 0,06 мг/л 

Сероводород 0,004 мг/л 
Микробное число 1000 
Хлориды 302 мг/л 

Железо 0,55 мг/л 

Общая жесткость 5,0 ммоль/л 
Возможно ли использование этой воды для питья? 
Вариант 9 
Необходимо решить вопрос о возможности использования воды реки Усманка 
для хозяйственно-бытовых, питьевых или иных целей. 

Прозрачность 14 см 

Кислотность 6,0 

Запах 3 балла 

ПАВ 0,65 мг/л 

ДДТ 0,001 мг/л 

Нитраты 17,5 мг/л 

Нитриты 0,45 мг/л 

Сухой остаток 1770 мг/л 

Микробное число 5000 
 

Таблица 25  
Выписка из ГОСТ 2874-82 «Питьевая вода» и гигиенических требований к 
качеству воды (СаНПиН 2.1.4. 559-26)  

I. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном 
отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные 
органолептические свойства. 
а) микробиологические показатели безопасности воды: 
 

Показатели Единицы измерения Нормативы 
Общее микробное число Число бактерий в 1 мл Не более 50 
Число бактерий группы 
кишечной палочки 

Число бактерий в 1 литре 
(колли-индекс) 

Не более 3 

Цисты лямблий Число цист в 1 литре Нет 
Яйца гельминтов Число яиц в 1 литре Нет 
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b) радиационная безопасность воды: 

Показатели Единицы измерения Нормативы 

Общая радиоактивность Бк/л 0,1 

c) органолептические (эстетические) показатели воды и содержание основных 

компонентов: 

Показатели Единицы измерения Норматив ПДК 

Прозрачность см 30 

Запах баллы 2 (слабый) 

Привкус баллы 2 (слабый) 

Мутность мг/л по каолину 1,5 - 2 

Цветность градусы 20 - 35 

Водородный показатель (кислотность) 
Ед Ph 6 - 9 

Жесткость общая ммоль/л 7,0 - 10,0 

Общая минерализация (сухой остаток) 
мг/л 1000 - 1500 

Нефтепродукты мг/л 0,1 

ПАВ (поверхностно активные вещества, 
моющие средства) 

мг/л 0,5 

Хлор мг/л 0,3 - 0,5 

Остаточный озон мг/л 0,3 

 
 d) гигиенические нормативы содержания вредных химических веществ в 
воде: 

Показатели ПДК Мг/л Показатель  
вредности 

Класс опасности 

1 2 3 4 
Железо 0,3 Органолептический 3 

Кадмий 0,001 
Санитарно 

токсикологический 
2 

Марганец 0,1 Органолептический 3 
Медь 1,0 Органолептический 3 

Ртуть 0,0005 
Санитарно 

токсикологический 
1 

Свинец 0,003 
Санитарно 

токсикологический 
2 

Фтор (фториды) 1,2 - 1,5 Санитарно 2 
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токсикологический 
Нитраты 45.0 Органолептический 3 
Сульфаты 500,0 Органолептический 4 
Хлориды 350,0 Органолептический 4 
Аммиак 0,5 Органолептический 4 

Хром (шестива-
лентный) 

0,05 
Санитарно 

токсикологический 
2 

Цианиды 0,035 
Санитарно 

токсикологический 
2 

Фенол 0,25 
Санитарно 

токсикологический 
3 

Нитриты 0,5 
Санитарно 

токсикологический 
2 

ДДТ 0,002 
Санитарно 

токсикологический 
1 

Метанол 3,0 Органолиптический 3 
Гексахлоран 0,02 Органолептический 4 
Хлорофос 0,05 Органолептический 4 

Аммонийный 
Азот 

0,1 Санитарно 
токсикологический 

3 

Сероводород 0,003 Органолептический 4 
Стирол 0,1 Органолептический 3 

Бензол 0,01 
Санитарно 

токсикологический 
2 

Ксилол 0,05 Органолептический 3 
 

Задание 1. Оценка экологической ситуации и безопасности территории 
по критериям водной нагрузки. 

Цель работы 
3. Ознакомиться с оценкой экологической безопасности и принципами 

ранжирования территорий с разными уровнями нагрузки на водные объекты. 
4. Освоить расчет удельной токсичности веществ загрязнителей воды. 

Содержание работы 
На основе ситуационных задач оценить экологическую ситуацию и 

безопасность территории по критериям водной нагрузки, для чего рассчитать 
показатели, характеризующие водную нагрузку. 

Порядок работы 
5. Рассчитать сброс конкретного вещества в водоем в условных 

тоннах в год по формуле: 
M = mj x Aj, 

где: М — приведенная масса годового сброса загрязнителя в 
усл.т/год;mj - масса годового сброса исследуемого вещества, т/год; 
Aj - показатель активности исследуемого вещества - загрязнителя, 
коэффициент опасности (см. таблицу 21). 
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Таблица 21 
Величины коэффициента опасности (относительной 

активности) веществ, загрязняющих водоемы 

Вещество (mj) Коэффициент опасности (А|) 

Нефтепродукты 20,0 

Взвешенные частицы 1,0 

Сульфаты 0,002 

Хлориды 0,003 

Фосфор общий 1,0 

Азот аммонийный 1,0 

Фенол 1000,0 

Азот общий 1,0 

Нитраты 0,025 

ПАВ (моющие средства) 2,0 

Железо 20,0 

Медь 100,0 

Цинк 10,0 

Никель 1000,0 

Алюминий 2,0 

Сероводород 1,0 

Свинец 33,3 

Магний 0,025 

Марганец 100,0 

Метанол 0,33 

Нитриты 0,3 

Фтор 1,33 

Формальдегид 20,0 

Цианиды 20,0 

Роданиды 10,0 

6. Проведите критериальную оценку загрязнения, и выделить 3 
основных, приоритетных загрязнителя, поступающих в водоем со сточными 
водами. 

7. Опишите физиологическое действие этих загрязнителей на 
организм человека. 

8. Предложите меры для снижения уровня нагрузки на водоем. 
Оформление работы 
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Результаты расчетов и выводы занесите в таблицу 22. 

Таблица 22 
Оценка экологической ситуации и безопасности 

территории по критериям водной нагрузки 

№№ 
П\П 

Вещество, 
поступающее в 

водоем 

Масса 
(т/год) 

Коэффициент 
опасности 

Масса 
усл. т/год

Ранг Физиологическое 
действие 

1 	 	 	 	 	 	

2 	 	 	 	 	 	

3 	 	 	 	 	 	

4 	 	 	 	 	 		

Варианты ситуационных задач 

В открытый водоем (озеро, пруд, река, водохранилище) со сточными 
водами поступают следующие вещества: 

Вариант 1 

Вещество Масса, т/год 

Нефтепродукты 12,0 

Сульфаты. 1024,5 

Азот общий 100,6 

Цианиды 0,07 

Моющие средства (ПАВ) 4,65 

Фенол 0,4 
 
Вариант 2 

Вещество Масса, т/год 

Взвешенные частицы 8222,4 
Хлориды З970,0 
Азот аммонийный 921,7 
Железо 12,3 
ПАВ 1,25 
Нитраты 1,0 

 
 
 
 
 
 
 

Вариант 3 
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Вещество Масса, т/год 

Нефтепродукты 177,6 

Нитраты 2,46 

Нитриты 1,60 

Фосфор общий 54,1 

Цианиды 0,09 

Хром 2,45 
 
Вариант 4 

Вещество Масса, т/год 

Хлориды 1960,0 

Цинк 5,66 

Железо 52,05 

Формальдегид 0,49 

Фосфор общий 55,5 

Медь 0,12 
 
Вариант 5 

Вещество Масса, т/год 

Взвешенные частицы 500,0 

Азот общий 147,7 

Нитраты 32,2 

Хром 0,42 

Медь 0,33 

Фтор 12,6 
 
Вариант 6 

Вещество Масса, т/год 

Взвешенные частицы 2117,0 

Хлориды 4570,0 
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Фенол 0,5 

Магний 147,6 

Марганец 250,0 

Нитраты 2,8 
 
Вариант 7 

Вещество Масса, т/год 

Нефтепродукты 200,0 

Фенол 0,49 

Фтор 0,07 

Железо 123,0 

Формальдегид 5,15 

Никель 0,24 
 
Вариант 8 

Вещество Масса, т/год 

Нефтепродукты 12,0 

Нитраты 180,0 

Нитриты 1,77 

Метанол 9,79 

Фенол 0,44 

Сероводород 0,92 
 

Вариант 9 

Вещество Масса, т/год 

Нефтепродукты 21,0 

Хлориды 200,0 

Свинец 0,95 

Железо 117,0 

Формальдегид 2,88 

Азот аммонийный 10,22 
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Вариант 10 

Вещество Масса, т/год 
Азот общий 196,6 

Фенол 1,44 

Никель 0,2 

ПАВ 16,42 

Формальдегид 0,99 

Алюминий 70,87 
 
Задание 2. Эколого-гигиеническая оценка качества и безопасности 

питьевой воды. 
Цель работы 
4. Научиться оценивать по данным лабораторных исследований 

качества питьевой воды из различных источников водоснабжения. 
5. Изучить основные нормативные эколого-гигиенические требования 

к качеству и безопасности питьевой воды. 
6. Познакомиться с некоторыми методами и способами очистки и 

обеззараживания воды в домашних условиях с использованием бытовых 
фильтров. 

Содержание работы 
На основе ситуационных задач и описания бытовых фильтров дать 

оценку качества и безопасности воды из различных источников, и обосновать 
выбор метода бытовой доочистки воды. 

Порядок и оформление работы 
4. Пользуясь данными ситуационных задач и таблицы 25, заполните 

таблицу 23. 
Таблица 23  

Показатели качества воды 
Номер варианта ситуационной Задачи 

№ ____  

Данные лабораторного исследования 
пробы воды 

Нормативные 
показатели ка-
чества воды 

Вывод 

Прозрачность    

    

 
5. Оцените качество воды, сравнив показатели лабораторных 
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исследований и нормативов. 
6. Сделайте вывод о пригодности воды (для каких целей — питьевых 

или хозяйственно-бытовых) 
7. Выявите показания к применению бытовых водоочистных устройств 

(ВУ) и особенности функционирования их различных типов. 
Отметьте недостатки и преимущества различных видов фильтров для данного 
образца воды, заполнив таблицу 24.  

Таблица 24 –  
Бытовые водоочистные устройства 

 
Типы фильтров Виды фильтров Недостатки Преимущества 

    
    
 

8. Подберите конкретное водоочистное устройство для доочистки 
питьевой воды 

9. Сделайте общий вывод. 
Варианты ситуационных задач 

Вариант I 
При анализе воды, взятой из шахтного колодца, расположенного на 

территории садового участка, получены следующие результаты: 
Прозрачность 30 см 

Привкус нет 
Сухой остаток 400 мг/л 

Сульфаты 80 мг/л 

Азот аммонийный 0,1 мг/л 

Нитриты 0,21 мг/л 

Общая радиоактивность 0,2 Бк/л, 
Запах 2 балла 

Осадок нет 

Кислотность (Ph) 7,5 

Хлориды 92 мг/л 
Нитраты 16 мг/л 

Колли-индекс 2  

Можно ли такую воду использовать для питья? Какой бытовой во-
доочистительный фильтр можно применить и если можно, то почему? 

Вариант 2 

При анализе воды, взятой из водопровода, получены следующие 
результаты: 
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Прозрачность 40 см 

Запах 2 балла 

ПАВ 0,03 мг/л 

Нитраты 32 мг/л 

Колли индекс 2 

Цвет бесцветная 

Жесткость общая 8,5 ммоль/л 

Фтор 1,6 мг/л 

Железо 0,35 мг/л  
Дайте заключение о качестве и безопасности воды. Если есть 

необходимость, предложите способ доочистки воды. 

Вариант 3 

Решите вопрос о возможности использования воды из реки Мисс, 
водозабор находится в черте населенного пункта, учитывая следующие 
результаты исследования пробы воды: 

Прозрачность 23 см 

Запах 3 балла 

Кислотность (Ph) 6,5 

Общая жесткость 4,0 ммоль/л 

Железо общее 1,4 мг/л 

Сероводород 0,001 мг/л 

Фтор 0,34 мг/л 

Хлориды 37,5 мг/л 

Нитраты 19,0 кг/л 

Нефтепродукты 0,12 мг/л 

Фенолы 004 мг/л 

Марганец 0,05 мг/л. 
Колли-индекс 18 

ПАВ 0,45 мг/л 
Для каких нужд водопользования или водопотребления может быть 

использована такая вода? 

Вариант 4 

Проба воды взята из открытого водоема - озера. Сделайте вывод 
по результатам анализа: пригоден ли данный источник для забора пи- 
тьевой воды?  
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Прозрачность 40 см 

Аммиак 005 мг/л 

Запах 3 балла отчетливый 

Нитраты 11 мг/л 
Жесткость 9 ммоль/л 

Железо 0,2 мг/л 

Нитриты 0,004 мг/л 

ДДТ 0,0018 мг/л 

Марганец 0,07 мг/л 
Колли-индекс 4 

Цвет желтовато-зеленоватый 

Вариант 5 
 

Вода взята из водопровода. Оцените ее качество и безопасность 
по результатам анализа:  

Прозрачность 20 см 

Цвет молочно-белый 

Запах 2 балла 

Жесткость 17 ммоль/л 

Хлориды 600 мг/л 

Нитриты 0,007 мг/л 

ПАВ 0,05 мг/л 

Фториды 1,0 мг/л 

Хлор остаточный 0,55 мг/л 

Колли-индекс 4 

Есть ли необходимость дополнительной очистки воды? 
Вариант 6. 
Вода для пробного анализа взята из общественного колодца в деревне 
Князево. Может ли эта вода быть использована для питьевых целей? 

Сероводород 0,002 мг/л 

Запах 3 балла 

Жесткость общая 27 ммоль/л 

Сульфаты 400 мг/л 
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Хлориды 100 мг/л 

Прозрачность 35 см 

Нефтепродукты 0,4 мг/л 
Нитраты 44 мг/л 

Общая радиоактивность 1,0 Бк/л 

Вариант 7  

Проба воды, взятая из родничка , находящегося в лесопарковой 
зоне, имеет следующие показатели:  

Прозрачность 35 см 

Запах 2 балла 

Общая жесткость 14 ммоль/л 

ДДТ 0,001 мг/л 

Железо 0,22 мг/л 

Колли-индекс 100 
Общая радиоактивность 88 Бк/л 

Может ли эта вода быть использована для питья? 

Вариант 8 
 

Проба воды взята из необорудованного шахтного колодца, рас 
положенного рядом с приусадебными участками и скотным двором. 

Прозрачность 15 см 

Запах 3 балла 

Аммиак 2,0 мг/л 

Хлорофос 0,06 мг/л 

Сероводород 0,004 мг/л 
Микробное число 1000 
Хлориды 302 мг/л 

Железо 0,55 мг/л 

Общая жесткость 5,0 ммоль/л 
Возможно ли использование этой воды для питья? 

Вариант 9 

Необходимо решить вопрос о возможности использования воды реки 
Бешкилька для хозяйственно-бытовых, питьевых или иных целей. 

Прозрачность 14 см 

Кислотность 6,0 

Запах 3 балла 

ПАВ 0,65 мг/л 

ДДТ 0,001 мг/л 
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Нитраты 17,5 мг/л 

Нитриты 0,45 мг/л 

Сухой остаток 1770 мг/л 

Микробное число 5000 
 

Таблица 25  
Выписка из ГОСТ 2874-82 «Питьевая вода» и гигиенических требований к 

качеству воды (СаНПиН 2.1.4. 559-26)  

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном 
отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные 
органолептические свойства. 

а) микробиологические показатели безопасности воды: 

Показатели Единицы измерения Нормативы 

Общее микробное число Число бактерий в 1 мл Не более 50 

Число бактерий группы 
кишечной палочки 

Число бактерий в 1 литре (колли-
индекс) 

Не более 3 

Цисты лямблий Число цист в 1 литре Нет
Яйца гельминтов Число яиц в 1 литре Нет   

b) радиационная безопасность воды: 
Показатели Единицы измерения Нормативы 

Общая радиоактивность Бк/л 0,1 

c) органолептические (эстетические) показатели воды и содержание основных 

компонентов: 

Показатели Единицы измерения Норматив ПДК 

Прозрачность см 30 

Запах баллы 2 (слабый)
Привкус баллы 2 (слабый) 
Мутность мг/л по каолину 1,5 - 2
Цветность градусы 20 - 35 

Водородный показатель 
(кислотность) 

Ед Ph 6 - 9 

Жесткость общая ммоль/л 7,0 - 10,0 

Общая минерализация (сухой 
остаток) 

мг/л 1000 - 1500 

Нефтепродукты мг/л 0,1 

ПАВ (поверхностно активные 
вещества, моющие средства) 

мг/л 0,5 
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Хлор мг/л 0,3 - 0,5 

Остаточный озон мг/л 0,3 

d) гигиенические нормативы содержания вредных химических веществ в воде: 

Показатели 
ПДК 
Мг/л 

Показатель вредности 
Класс 

опасности 

1 2 3 4
Железо 0,3 Органолептический 3 

Кадмий 0,001 Санитарно-токсикологический 2 

Марганец 0,1 Органолептический 3 
Медь 1,0 Органолептический 3

Ртуть 0,0005 Санитарно-токсикологический 1 

Свинец 0,003 Санитарно-токсикологический 2 

Фтор (фториды) 1,2 - 1,5 Санитарно-токсикологический 2 

Нитраты 45.0 Органолептический 3 

Сульфаты 500,0 Органолептический 4 

Хлориды 350,0 Органолептический 4 
Аммиак 0,5 Органолептический 4

Хром (шестива-
лентный) 

0,05 
Санитарно-токсикологический 

2 

Цианиды 0,035 Санитарно‐токсикологический	 2 

Фенол 0,25 Санитарно‐токсикологический	 3 

Нитриты 0,5 Санитарно-токсикологический 2 

ДДТ 0,002 Санитарно-токсикологический 1 

Метанол 3,0 Органолептический 3

Гексахлоран 0,02 Органолептический 4 

Хлорофос 0,05 Органолептический 4 
Аммонийный 

Азот 
0,1 

Санитарно-токсикологический 
3 

Сероводород 0,003 Органолептический 4 

Стирол 0,1 Органолептический 3 

Бензол 0,01 Санитарно-токсикологический 2 

Ксилол 0,05 Органолептический 3 
 

Контрольные вопросы: 
1. Каково значение воды для развития жизни на Земле и функцио-

нирования организма человека? 
2. Какие инфекционные заболевания могут передаваться человеку 
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через воду? 
3. Каковы современные требования к качеству питьевой воды в 

Российской Федерации, основные показатели качества воды. 
4. Какие существуют методы очистки воды? Каким образом можно 

очищать питьевую воду в домашних условиях? 
5. Какую роль химический состав воды играет в развитии различных 

заболеваний человека. 
6. Каково значение воды для развития жизни на Земле и функцио-

нирования организма человека? 
7. Какие инфекционные заболевания могут передаваться человеку 

через воду? 
8. Каковы современные требования к качеству питьевой воды в 

Российской Федерации, основные показатели качества воды. 
9. Какие существуют методы очистки воды? Каким образом можно 

очищать питьевую воду в домашних условиях? 
10. Какую роль химический состав воды играет в развитии различных 

заболеваний человека. 
 
Практическая работа №13 « Правила поведения в защитных 

сооружениях» 
 
Цель практической работы: приобрести опыт самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации в области безопасности жизнедеятельности с 
использованием различных источников и новых информационных 
технологий. 

 
Задачи: - найти, отобрать и проанализировать информацию о видах 

защитных сооружений и их характеристиках; 
- показать роль инженерной защиты в системе обеспечения 

безопасности населения; 
- научиться обобщать материал и составлять правила поведения в 

защитных сооружениях. 
 

Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
1. Изучить материал. 
2. Выделить основные моменты. 
3. Составить памятку правильного поведения в защитных сооружениях. 
4. Оформить работу в виде таблицы. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Для чего предназначены защитные сооружения? 
2. Какие помещения имеют убежища? 
3. Простейшие укрытия и их характеристики. 
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4. Правила поведения в защитных сооружениях. 
5. Какие мероприятия запрещено производить в защитных сооружениях? 
6. На какой режим переводят защитные сооружения при возникновении 

вблизи убежища пожаров или образовании опасных концентраций РВ, ОВ, 
АХОВ или БС? 

 
Тема 1.4. Нормативно-правовая база и организационные основы по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Российской Федерации 

 
Практическая работа № 14 «Государственные службы по охране 

здоровья и безопасности граждан.» 
 
Цель практической работы: Закрепить знание основ государственной 

системы, российского законодательства, направленных на защиту населения 
от внешних и внутренних угроз 

 
Задачи: 
- закрепить знания о государственных службах, направленных на защиту 

населения от внешних и внутренних угроз; 
- определить  основные функции государственных службах, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 
- изучить нормативно – правовую базу государственных службах, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз. 
 

Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
1. Изучить литературу по теме.  
2. Составить план или графическую структуру ответа.  
3. Выделить основные понятия.  
4. Ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения.  
5. Оформить ответ в виде таблицы.  
6. Сдать на контроль преподавателю. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Каковы функции противопожарной службы Российской Федерации? 
2. Какие Задачи решает милиция Российской Федерации? 
3. Охарактеризуйте деятельность службы скорой медицинской 

помощи. 
4. Каковы функции государственной санитарно-эпидемиологической 

службы Российской Федерации? 
5. Назовите принципы, лежащие в основе гидрометеорологической 

службы России. 
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Практическая работа № 15 «Планирование и проведение мероприятий 
гражданской обороны» 

 
Цель практической работы: закрепить знания основ государственной 

системы, российского законодательства, направленных на защиту населения 
от внешних и внутренних угроз. 

 
Задачи: - определить  основу плана гражданской обороны и защиты 

населения; 
- изучить нормативно – правовую основу планирования и проведения 

мероприятий гражданской обороны; 
- применять на практике полученные знания. 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению  
1. Изучить литературу по теме.  
2. Составить план или графическую структуру ответа.  
3. Выделить основные понятия.  
4. Ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения.  
5. Оформить ответ в виде теста.  
6. Решить тест. 
7. Сдать на контроль преподавателю. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Что включает в себя планирование мероприятий гражданской 

обороны? 
2. Кем разрабатывается план гражданской обороны и защиты населения 

Российской Федерации? 
3. Из каких разделов состоит текстовая часть планов гражданской 

обороны и защиты населения Российской Федерации? 
4. С кем согласовывается и подписывается план гражданской обороны и 

защиты населения Российской Федерации? 
5. Какие мероприятия включает в себя план гражданской обороны и 

защиты населения Российской Федерации? 
 

Практическая работа № 16 «Закрепление правил безопасности и защиты 
человека в опасных и чрезвычайных ситуациях»  

 
Цель практической работы: развивать умения применять полученные 

теоретические знания на практике - принимать обоснованные решения и 
вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 
складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 
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Задачи: – обеспечение готовности студентов, к действиям по защите 
обучающихся и постоянного состава (администрация, преподаватели и 
специалисты, учебно-вспомогательный персонал) в условиях чрезвычайной 
ситуации в мирное время;  

– организованный переход с мирного на военное положение;  
– приобретение знаний и практических навыков по сохранению жизни и 

здоровья в различных чрезвычайных ситуациях. 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Практическое занятие проводится в аудитории, коридоре. Оно состоит 

из трех этапов, в которых принимают участие все обучающиеся. Этапы 
примерно равноценны по продолжительности.  

Первый этап. Отработка порядка действий при эвакуации обучающихся 
из здания. Преподаватель объявляет тему первого этапа урока, затем 
выстраивает обучающих перед планом эвакуации из данного кабинета и дает 
учащимся 1 минуту на то, чтобы они ознакомились с ним. После этого 
подается команда «Пожарная тревога». Обучающие должны покинуть 
аудиторию в соответствии с планом эвакуации и действующей в техникуме 
инструкцией. Преподаватель засекает время эвакуации и фиксирует ошибки. 
После окончания этапа – краткое подведение итогов с указанием ошибок и 
мер по их устранению. Преподаватель может выставить лучшим учащимся 
отметки за этот этап, а может оценить и всех.  

Второй этап. Пользование штатными средствами пожаротушения в 
техникуме. Учащиеся выстраиваются в коридоре у ближайшей аудитории 
ОБЖ пожарного крана. Преподаватель кратко напоминает учащимся правил 
его использования, а затем 3–4 ученика раскатывают пожарный рукав, 
подключают его к пожарному трубопроводу и пускают воду с минимальным 
напором.   

После того как вода пройдет весь пожарный рукав, под его наконечник 
подставляют ведро, как только вода в него польется, пожарный водопровод 
перекрывают. Пожарный рукав выносят в туалет, сливают с него остатки 
воды, раскладывают рукав для просушки в установленном месте. Таким 
образом, кроме проведения урока, осуществляется и проверка пожарного 
трубопровода. В конце второго этапа преподаватель подводит итоги, 
указывает как на отработанные вопросы, так и на недостатки. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Какие документы затрагивают вопросы обучения населения в области 

безопасности жизнедеятельности в России? 
2. Перечислите основные Задачи обучения населения по защите от 

чрезвычайных ситуаций. 
3. Назовите группы лиц, подлежащие обучению в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
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Практическая работа № 17 «Коллективные и индивидуальные средства 
защиты населения от ЧС мирного и военного времени»	

Цель практической работы: закрепить знания основных мер защиты (в 
том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в условиях 
опасных и чрезвычайных ситуаций 

 
Задачи: - закрепить теоретические знания о коллективных и 

индивидуальных средства защиты населения от ЧС мирного и военного 
времени; 

- формировать умения выделять основные технические характеристики 
и назначение коллективных и индивидуальных средств защиты населения.   

 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
1. Изучить литературу по теме.  
2. Составить план или графическую структуру ответа.  
3. Выделить основные понятия.  
4. Ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения.  
5. Оформить ответ в виде конспекта. 
6. Сдать на контроль преподавателю. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Для чего предназначены средства индивидуальной защиты? 
2. Что из ваших вещей можно использовать в качестве простейших 

средств защиты кожи при радиационной опасности? 
3. Какие средства индивидуальной защиты можно попробовать 

использовать в домашних условиях в случае радиоактивного загрязнения 
местности? 

4. Для чего предназначена аптечка индивидуальная (АИ-2)? 
5. Для чего предназначены инженерные защитные сооружения? 
6. Назовите основные виды защитных сооружений. 
7. Каким требованиям должны соответствовать современные убежища? 
8. Расскажите об основных и вспомогательных помещениях убежищ? 
9. Какими техническими системами жизнеобеспечения должны быть 

оборудованы убежища? 
10. Каковы нормы воздуха и воды, подаваемые в убежища? 
11. Особенности противорадиационных укрытий. 
12. Каковы назначение и технические характеристики простейших 

укрытий? 
 
Тема 1.5. Экстремизм и терроризм- чрезвычайные опасности для 

общества и государства 
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Практическая работа № 18. «Действия учителя в экстремальных и 
чрезвычайных ситуациях»  

 
Цель практической работы: 
1. Познакомить студентов с возможными вариантами действий 

учителя при возникновении экстремальных или чрезвычайных ситуаций в 
школе, в походе или во время экскурсий. 

2. Ознакомиться с навыками автономного выживания в естественной 
среде. 

 
Основные теоретические положения для выполнения практической 

работы: 
В процессе своей деятельности и жизни человек может оказаться в 

ситуации, когда физические и психологические нагрузки достигают таких 
уровней, при которых индивидуум теряет способность к рациональным 
поступкам и действиям, адекватным сложившейся ситуации. Такие ситуации 
называются экстремальными. Другими словами, экстремальная ситуация - 
опасная ситуация, в которой возникает реальная угроза жизни человека, его 
здоровью и (или) имуществу. 

К числу экстремальных ситуаций относят стихийные бедствия: 
наводнения, землетрясения, оползни, пожары, транспортные аварии, 
социальные явления, такие, как кража, разбойное нападение, различные 
производственные происшествия и многое другое. 

Экстремальная ситуация может возникнуть в любой среде и сфере 
деятельности человека: на отдыхе, в быту, на производстве. 

Поведение человека в экстремальных ситуациях может быть 
различными, зависящими от индивидуальных особенностей: 

• Паника - человек испытывает страх, стремится убежать или спря-
таться, начинает метаться из стороны в сторону, мешая окружающим. 

• Психологический шок - мышцы цепенеют, человек не может 
сдвинуться с места, очень часто в таком состоянии люди могут потерять 
сознание. 

• Осмысление, активные действия, соответствующие реальной си-
туации и обстановке, т.е. человек полностью контролирует свои эмоции и 
действия и полностью способен повлиять на сложившуюся обстановку. 

Частота попадания человека в опасные и экстремальные ситуации 
зависит от состояния окружающей среды и поведения человека. Каждый 
человек может прогнозировать опасные и экстремальные ситуации в своей 
повседневной деятельности и принимать меры к тому, чтобы избегать их или 
обезопасить себя от их последствий, соблюдая определенные правила и 
требования безопасности. 

В процессе своей деятельности и жизни человек может оказаться в 
ситуации, когда физические и психологические нагрузки достигают таких 
уровней, при которых индивидуум теряет способность к рациональным 
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поступкам и действиям, адекватным сложившейся ситуации. Такие ситуации 
называются экстремальными. Другими словами, экстремальная ситуация - 
опасная ситуация, в которой возникает реальная угроза жизни человека, его 
здоровью и (или) имуществу. 

К числу экстремальных ситуаций относят стихийные бедствия: 
наводнения, землетрясения, оползни, пожары, транспортные аварии, 
социальные явления, такие, как кража, разбойное нападение, различные 
производственные происшествия и многое другое. 

Экстремальная ситуация может возникнуть в любой среде и сфере 
деятельности человека: на отдыхе, в быту, на производстве. 

Поведение человека в экстремальных ситуациях может быть 
различными, зависящими от индивидуальных особенностей: 

• Паника - человек испытывает страх, стремится убежать или спря-
таться, начинает метаться из стороны в сторону, мешая окружающим. 

• Психологический шок - мышцы цепенеют, человек не может 
сдвинуться с места, очень часто в таком состоянии люди могут потерять 
сознание. 

• Осмысление, активные действия, соответствующие реальной си-
туации и обстановке, т.е. человек полностью контролирует свои эмоции и 
действия и полностью способен повлиять на сложившуюся обстановку. 

Частота попадания человека в опасные и экстремальные ситуации 
зависит от состояния окружающей среды и поведения человека. Каждый 
человек может прогнозировать опасные и экстремальные ситуации в своей 
повседневной деятельности и принимать меры к тому, чтобы избегать их или 
обезопасить себя от их последствий, соблюдая определенные правила и 
требования безопасности. 
 

Перечень вопросов (заданий) к практической работе  
1. … Что такое экстремальная ситуация? 
2. Психология поведения при ЭС? 
3. Действия учителя при угрозе возникновения пожара, наводнения, 

техногенных ЧС. 
4. Действия учителя во время похода или экскурсии при воз-

никновении природных ЧС или экстремальных ситуаций. 
5. Действия учителя и учащихся при угрозе террористических актов 
или иных социальных экстремальных ситуаций. 

 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

 
Ситуационные Задачи 

Задача 1. 
Группе туристов необходимо перейти реку в брод. Течение в реке 

быстрое. Каким способом следует переходить реку? Двигаясь: 
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1) вниз по течению; 
2) перпендикулярно течению реки; 
3) против течения; 
4) под углом 45° и вверх по течению. 
Задача 2. 
Во время похода утеряна часть продуктов. Вас мучает голод. Как можно 

определить пригодность ягод к употреблению в пищу: 
1) следует есть все, что едят птицы или звери; 
2) можно есть все, за исключением ярко-красных ягод; 
3) следует взять в рот небольшое количество ягод и, немного разжевав 

их, подождать 15-20 минут. 
Задача 3. 
Группа остановилась на привал. Рядом с биваком находится болотце и 

ручей сомнительной чистоты. Для приготовления пищи воду следует брать: 
1) из болотца; 
2) из ручья; 
3) из специально вырытой ямы рядом с болотцем. 
Задача 4. 
Вы попали в зону лесного пожара. Дым пожара слепит вас, и вы за-

дыхаетесь. Вы: 
1) продолжаете двигаться в выбранном направлении, не обращая 

внимания на дым; 
2) заберетесь на высокое дерево и там переждете пожар; 
3) быстро убежите в безопасное место; 
4) ляжете на землю, и будете ползти в безопасное место. 
Задача 5. 
В лесу вы отстали от своих товарищей и зовете их на помощь. Как надо 

кричать, чтобы вас услышали: 
1) пронзительно; 
2) громко, но низким тоном; 
3) громко свистеть; 
4) визжать. 
Задача 6. 
Вы передвигаетесь по засушливой местности и очень хотите пить. 
Как следует поступать в такой ситуации: 
1) беречь воду и пить один раз в день; 
2) пить часто, но по одному глотку; 
3) пить только при сильной жажде, омочив рот и выпивая по 1-2 

глотку. 
Задача 7. 
Как следует поступить с рюкзаком при переходе вброд реки: 
1) нести его в руках; 
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2) тянуть его по воде за собой; 
3) нести его за плечами, ослабив ремни так, чтобы в критический 

момент можно было его быстро и легко сбросить с плеч. 
Задача 8. 
Вашей группе необходимо перейти болото. Какой участок болота 

следует выбрать для перехода: 
1) где есть открытая вода; 
2) там, где имеется камыш или тростник; 
3) там, где есть заросли осины или других деревьев; 
4) там, где имеется сплошной ковер из торфа и мха; 
5) там, где много поросших осокой кочек. 
Задача 9. 
Группа движется во время грозы. Рядом ударила молния. Один человек 

упал. При осмотре пострадавшего на его теле видны древовидные красные 
полосы и отсутствуют признаки жизни. Вы: 

1) не будете трогать пострадавшего и будете ждать, когда он очнется; 
2) разотрете пострадавшего спиртом; 
3) сделаете ему искусственное дыхание; 
4) закопаете его в землю для отвода электрического тока, полученного 

в результате удара молнии. 
Задача 10. 
Во время прогулки или экскурсии в лесу вы потеряли ориентировку. Как 

следует поступить: 
1) продолжать движение в избранном направлении; 
2) пойти в обратном направлении; 
3) прекратить движение и восстановить ориентировку с помощью 

природных признаков и других средств; 
4) ждать помощи. 
Задача 11. 
Во время урока стал ощущаться сильный запах нашатыря. Учащиеся 

стали жаловаться на резь в глазах и затрудненное дыхание. Ваш кабинет 
находится на 2 этаже. Вам необходимо: 

1) быстро и организованно вывести детей на улицу по маршруту, 
указанному в плане эвакуации при ЧС; 

2) быстро и организованно вывести детей на более высокий этаж; 
3) не трогаясь с места, ждать указания администрации о начале 

эвакуации класса. 
Задача 12. 
Вы гуляете с детьми в парке. Дети начали жаловаться на сильное 

раздражение глаз, у некоторых из них появился сухой кашель. Учитывая 
наличие признаков поражения АХОВ, Вы: 

1) выведете детей из парка и укроете их в ближайшем здании; 
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2) выведете детей из парка, двигаясь против ветра; 
3) заставив детей закрыть нос и рот платками, шарфами и, определив 

направление ветра, выведете детей из парка перпендикулярно направлению 
ветра; 

4) заставив детей закрыть рот и нос какой-либо тканью, выведете их из 
парка по направление ветра, считая, что в этом направлении концентрация 
АХОВ резко падает. 

Задача 13. 
Во время урока Вы заметили на полу блестящие шарики. При попытке 

поднять один из них раздробился на множество более мелких шариков. Это 
ртуть. Вы: 

1) попытаетесь собрать шарики веником или щеткой в совок, а затем 
выбросить их в унитаз или мусорное ведро; 

2) откроете окна и двери для проветривания и сообщите о 
происшествии администрации; 

3) удалите детей из помещения, откроете окна и двери для про-
ветривания и известите о случившемся администрацию; 

4) немедленно сообщите о происшествии в штаб ГО и ЧС, санитарно-
эпидемическую станцию и, не допуская детей в класс, будете ждать прибытия 
специалистов. 

Задача 14. 
Спасая утопающего, вы будете приближаться к нему со стороны: 
1) спины или ног, если он лежит на спине; 
2) головы, если он находится в вертикальном положении; 
3) спины в любом случае; 
4) спины или ног, если он находится в вертикальном положении или 

лежит на животе, и со стороны головы, если он лежит на спине. 
Задача 15. 
Подростки-хулиганы часто обижают маленьких детей. Что Вы по-

советуете малышам: 
1) не бояться, смело вступать в драку, отстаивая свои игрушки, вещи, 

карманные деньги; 
2) позвать на помощь друзей, родителей или прохожих; 
3) не сопротивляться и никому не рассказывать о случившемся, даже 

родителям. 
Задача 16. 
Вы с другом (подругой) возвращаетесь домой поздно вечером. Для 

безопасности вы: 
1) будете идти посредине дороги; 
2) будете внимательны при подходе к темным местам и подворотням; 
3) будете держаться середины тротуара, подальше от заборов, 

изгородей и кустарников; 
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4) ключи от квартиры будете держать в руке. 
Задача 17. 
Во время просмотра телепередачи загорелся телевизор. Вы 
1) будете заливать телевизор водой из аквариума; 
2) выдернете сетевой шкур из розетки и только потом будете тушить 

телевизор; 
3) накинете на телевизор плотную ткань; 
4) любым способом обесточите телевизор и накроете его плотной 

тканью. 
Задача 18. 
Во время новогоднего праздника от электогирлянды загорелась елка. 

Вы: 
1) удалите из зала детей и других присутствующих и вызовете 

пожарную охрану; 
2) обесточите электрогирлянду и будете тушить елку; 
3) обесточите электрогирлянду, повалите елку на пол и накроете ее 

плотной тканью или зальете водой, 
Задача 19. 
Поступило сообщение о том, что помещение школы заминировано. Вы: 
1) не обращаете внимание на данное сообщение, считая его ложным и 

продолжаете вести урок; 
2) быстро и организовано выводите учащихся по маршруту, 

указанному в плане эвакуации данного этажа; 
3) отпускаете детей и приступаете к поиску взрывного устройства. 
Задача 20. 
Вы с друзьями пришли на массовое мероприятие (дискотека, митинг, 

демонстрацию и т.д.). Внезапно возникла ситуация, близкая к панике. Вы: 
1) начинаете медленно перемещаться в сторону от толпы; 
2) обходите группы сильно возбужденных подростков; 
3) избегаете приближаться к зеркальным витринам, заборам, стенам 

здания; 
4) пытаетесь быстро убежать из толпы; 
5) берете под защиту детей и слабых. 
Задача 21. 
Что следует предпринять, если в вашей школе случился пожар. 
Установите последовательность действий: 
1) принять меры для безопасной эвакуации людей; 
2) закрыть двери в то помещение, где горит огонь; 
3) поднять тревогу, громко крича о пожаре; 
4) сообщить о пожаре в пожарную охрану и руководству школы; 
5) собрать школьников и персонал в заранее отведенном месте сбора. 
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Задача 22. 
Что должны делать ученики и учитель при объявлении пожарной 

тревоги. Укажите последовательность действий: 
1) немедленно покинуть класс и выбежать на улицу; 
2) организованно по одному покинуть класс и следовать к месту 

сбора; 
3) услышав тревогу, ученикам встать у своих парт и ждать указаний 

учителя; 
4) учителю следовать за классом с классным журналом и следить за 

порядком; 
5) плотно закрыть двери класса и все остальные двери на пути 

эвакуации, убедившись, что в помещении нет людей. 
 
Сделайте выводы по работе 

Ключ к ситуационным задачам для самопроверки 
№ задания 

Правильные ответы 

№ задания 

Правильные ответы 

1 4 12 3 

2 3 13 3 

3 3 14 3 

4 4 15 2 

5 2 16 2,3,4 

6 3 17 4 

7 3 18 3 

8 4 19 2 

9 2 20 1,2,3,5 

10 2 21 2,3,4,1,5 

11 1 22 3,1,4,5 

 
 
Практическая работа №:20 «Террористическая деятельность и её содержание» 

… 
Цель практической работы: Предпринимать профилактические меры для 
снижения уровня опасностей терроризма и террористической деятельность	
	
Основные теоретические положения для выполнения практической работы: 
… 

1) В РОССИИ И мире вне зависимости от мотивов и способов осу-
ществления все террористические акты считаются преступлениями. 

2) В последние годы терроризм приобрёл глобальный размах, он 
находит новые способы, формы, принципы взаимодействия, базируется на 
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профессиональной подготовке террористов и разработке неординарных 
приёмов исполнения террористических актов и вследствие этого стал 
серьёзной угрозой для населения нашей страны и национальной безопасности 
России. 

3) В РОССИИ И мире вне зависимости от мотивов и способов осу-
ществления все террористические акты считаются преступлениями. 

4) В последние годы терроризм приобрёл глобальный размах, он 
находит новые способы, формы, принципы взаимодействия, базируется на 
профессиональной подготовке террористов и разработке неординарных 
приёмов исполнения террористических актов и вследствие этого стал 
серьёзной угрозой для населения нашей страны и национальной безопасности 
России. 
 

Террористическая деятельность (терроризм) включает в себя следующие 
виды деятельности: 
■ организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию 
террористического акта; 
“ подстрекательство к террористическому акту; 
■ организацию незаконного вооружённого формирования, преступного 
сообщества (преступной организации), организованной группы для 
реализации террористического акта, а также участие в такой структуре; 
■ вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 
■ информационное и иное пособничество в планировании, подготовку или 
реализацию террористического акта; 
к пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, 
призывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой 
деятельности. 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

1. Обуждение из средствах массовой информации нужных 
материалов для обсуждения темы «Террористические акты на примерах тех, 
которые были совершены на территории России - преступление против 
человечности». Необходимую информацию можно также получить на сайтах 
«Наука и образование против террора» (адрес www.scienceport.ru), «Молодёжь 
за чистый Интернет» (адрес www.truenet.info), «Молодёжь за честный 
Интернет» (адрес www.inter-daru), «Терроризм - чума XXI века» (адрес 
www.terrorunet.ru). 

2. Сформулируйте и обоснованно докажите, в чём заключается 
аморальность, бесчеловечность и преступность террористической де 
ятельности 
 

Контрольные вопросы 
1. Что представляет собой на современном этапе терроризм как 

общественное явление? 
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2. Какие основные особенности террористической деятельности 
характерны для терроризма в России? 

3. Какие основные цели ставят перед собой террористические 
организации? 

4. Почему террористы стараются организовать свои взрывы в 
оживлённых местах? 

Практическая работа №:21 «Экстремизм и экстремистская деятельность» 
… 
Цель практической работы: Предпринимать профилактические меры для 
снижения уровня опасностей экстремизма и экстремистской деятельности 
… 
 
Основные теоретические положения для выполнения практической работы: 

… 
1) Экстремистская деятельность создаёт повышенную напряжён-

ность, так как служит возбуждению социальной, расовой, национальной и 
религиозной розни в обществе. 

2) Подростки и молодые люди с низким уровнем образования, 
культуры и правосознания, избытком свободного времени и отсутствием 
общественно значимых интересов наиболее подвержены влиянию идеологии 
терроризма. 

3) Терроризм является крайней формой экстремизма. 
 
Экстремизм бывает не только в виде массовых беспорядков, но и 

«словесный», в виде пропаганды - распространения экстремистских идей, 
таких, как превосходство либо неполноценность граждан по их отношению к 
религии, социальной, расовой, национальной или языковой принадлежности, 
возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также 
социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию. Форма 
«словесного» экстремизма - уничижительные и/или оскорбительные 
характеристики членов той или иной религиозной, социальной, расовой, 
национальной, языковой группы. 

«Словесный» экстремизм проявляется и в виде информационного 
воздействия на людей, которые вовлекаются таким образом в экстремистскую 
деятельность. 

Террористическим актам, как правило, предшествуют публичные 
призывы к осуществлению указанной деятельности или совершению 
указанных действий, а исполнители террористических актов были привлечены 
к исполнению этих действий. Экстремистская агитация может 
рассматриваться как форма насилия над личностью, так как она с помощью 
определённых информационных технологий заставляет человека совершать 
антиобщественные поступки, противные человеческой природе, морали, 
религиозным установлениям. Ярким примером такой экстремистской 
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агитации является превращение человека в террориста-смертника. Но при 
внимательном рассмотрении таковыми являются все формы и виды 
экстремистской агитации. 

И пропаганда, и даже написанный на заборе лозунг «Уничтожить (кого-
либо)!» - это идеи, облечённые в слова. Идеи сами не перемещаются, а 
распространяются через книги, брошюры, магнитофонные записи, компакт-
диски, радио, телевидение, Интернет. И через действия - публичные призывы 
к реализации этих идей в форме проповедей или речей, заявлений или 
публикаций в средствах массовой информации или иным образом 

 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

 
Обуждение из средствах массовой информации нужных материалов о 

действиях, связанных экстремистской деятельностью, и подготовьте анализ 
экстремистского мышления для вовлечения в террористическую деятельность 
населения 

 
Контрольные вопросы 
1. Какие существуют виды экстремистской деятельности и в чём 

различия? 
2. Какие категории людей наиболее подвержены воздействию 

экстремистской идеологии? 
3. Какая существует взаимосвязь между религиозным и 

нерелигиозным экстремизмом 
 
Тема 1.6. Организационные основы системы противодействия терроризму 
и экстремизму в РФ 
 
Практическая работа №:22. «Основные принципы и направления 
противодействия террористической и экстремистской деятельности» 

… 
Цель практической работы: изучение стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 г. 

… 
Основные теоретические положения для выполнения практической работы: 

 
Противодействие терроризму — комплексная деятельность 

государственных органов, общественных объединений и организаций в 
пределах их компетенции, установленной национальным законодательством, с 
использованием мер правового, политического, социально-экономического, 
идеологического и иного характера, направленная на предупреждение, 
пресечение и раскрытие преступлений террористического характера, на 
осуществление уголовного правосудия в отношении террористов, на 
минимизацию последствий актов терроризма. 
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Правовую основу общегосударственной системы противодействия 

терроризму в Российской Федерации составляют: 
■ Конституция Российской Федерации; 
■ общепризнанные принципы и нормы международного права; 
■ международные договоры Российской Федерации; 
■ федеральные конституционные законы; 
■ Федеральные законы «О безопасности», «О противодействии 

терроризму», «О противодействии экстремистской деятельности»; 
■ нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации; 
■ Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 г.; 
■ Концепция внешней политики Российской Федерации; и Военная 

доктрина Российской Федерации; 
■ Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации; 
■ нормативные правовые акты Российской Федерации, направлен-

ные на совершенствование деятельности в данной области. 
Основные принципы противодействия экстремистской деятельности 
 
Противодействие экстремистской деятельности основывается на таких 

принципах, как: 
■ признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина, а равно законных интересов организаций; 
■ законность; 
■ гласность; 
■ приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации; 
■ приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской 

деятельности; 
■ сотрудничество государства с общественными и религиозными 

объединениями, иными организациями, гражданами в противодействии 
экстремистской деятельности 

■ неотвратимость наказания за осуществление экстремистской де-
ятельности. 

■  
Основные принципы противодействия терроризму 
Противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на 

следующих основных принципах: 
1) обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 

гражданина; 
2) законность; 
3) приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подверга-

ющихся террористической опасности; 
4) неотвратимость наказания за осуществление террористической 
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деятельности; 
5) системность и комплексное использование политических, ин-

формационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, 
специальных и иных мер противодействия терроризму; 

6) сотрудничество государства с общественными и религиозными 
объединениями, международными и иными организациями, гражданами в 
противодействии терроризму; 

7) приоритет мер предупреждения терроризма; 
8) единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами 

при проведении контртеррористических операций; 
9) сочетание гласных и негласных методов противодействия тер-

роризму; 
10) конфиденциальность сведений о специальных средствах, 

технических приёмах, тактике осуществления мероприятий по борьбе с 
терроризмом, а также о составе их участников; 

11) недопустимость политических уступок террористам; 
12) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 

терроризма; 
13) соразмерность мер противодействия терроризму степени 

террористической опасности. 
 
На международном уровне определены и сформулированы основные 

направления противодействия терроризму и экстремизму. 
В этой связи Совет Безопасности ООН призывает предпринять 

следующие шаги: 
1. Все государства должны осуществлять неотложные меры по 

недопущению и пресечению любой активной и пассивной поддержки 
терроризма и, в частности, в полном объёме выполнять все соответствующие 
резолюции Совета Безопасности. 

2. Совет Безопасности призывает государства: 
стать в безотлагательном порядке участниками всех соответствующих 

международных конвенций и протоколов, касающихся терросированием 
терроризма 1999 г., и поддержать все международные инициативы, 
предпринятые с этой целью, и в полной мере использовать источники помощи 
и рекомендации, которые появляются в настоящее время; 

■ максимально оказывать друг другу содействие в деле предот-
вращения, расследования, уголовного преследования и наказания за акты 
терроризма, где бы они ни совершались; 

■ тесно взаимодействовать, с тем чтобы осуществить в полном 
объёме санкции, направленные против террористов и их пособников, в 
частности Аль-Каиды и движения «Талибан» и их пособников, как указано в 
ряде резолюций, принять срочные меры, чтобы лишить их доступа к 
финансовым ресурсам, которые необходимы им для осуществления их 
деятельности, и сотрудничать в полной мере с Группой контроля. 
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Основные направления противодействия экстремистской деятельности 
Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по 

следующим основным направлениям: 
■ принятие профилактических мер, нацеленных на предупреждение 

экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее 
устранение причин и условий, способствующих осуществлению 
экстремистской деятельности; 

■ выявление, предупреждение и пресечение экстремистской дея-
тельности общественных и религиозных объединений, иных организаций, 
физических лиц 

 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Обсуждение из средствах массовой информации нужных материалов о 

действиях, связанных со Стратегией национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 г. 

 
Контрольные вопросы 
 
1. Как реагирует мировое сообщество на проявления терроризма? 
2. Какие принципы лежат в основе организации противодействия 

терроризму и экстремизму в Российской Федерации? 
3. Какие конкретные меры предусмотрены в Российской Федерации 

по противодействию терроризму и экстремизму? 
4. Почему важно знать законы о противодействии экстремизму и 

терроризму? 

 
Тема 1.7. Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и 
экстремизмом в Российской Федерации  
 
Практическая работа №:23 «Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом 
и экстремизмом в Российской Федерации» 
… 
Цель практической работы: «Изучение Положения Конституции Российской 
Федерации, Концепции противодействия терроризму в Российской 
Федерации, Федеральных законов «О противодействии терроризму» и «О 
противодействии экстремистской деятельности» 

… 
Основные теоретические положения для выполнения практической работы: 

 
Цель противодействия терроризму в Российской Федерации — защита 

личности, общества и государства от террористических актов и иных 
проявлений терроризма. 

Рассмотрим основные положения Конституции Российской Федерации о 
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государственном противодействии терроризму и экстремизму. 
Статья 13 
<...> 
1. Запрещается создание и деятельность общественных объединений, 

цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ 
конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, 
подрыв безопасности государства, создание вооружённых формирований, 
разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни. 

Статья 21 
1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может 

быть основанием для его умаления. 
2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому 

или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. 
Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, 
научным или иным опытам. 

 
Статья 45 
1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации гарантируется. 
2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не 

запрещёнными законом. 
 
Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации 

(утверждена Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 г.) 
определяет основные принципы государственной политики в области 
противодействия терроризму в Российской Федерации, цель, Задачи и 
направления дальнейшего развития общегосударственной системы 
противодействия терроризму в Российской Федерации. 

 
Федеральным законом Российской Федерации «О противодействии 

терроризму» (2006) установлены правовые и организационные основы 
профилактики терроризма и борьбы с ним, минимали- зация и ликвидация 
последствий проявлений терроризма, а также правовые и организационные 
основы применения Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с 
терроризмом. 

В законе указано, что противодействие терроризму - деятельность органов 
государственной власти и органов местного самоуправления: 

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

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

в) по минимализации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма. 
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Организационные основы противодействия терроризму 
1. Президент Российской Федерации определяет основные направления 

государственной политики в области противодействия терроризму. 
2. Правительство Российской Федерации определяет компетенцию 

федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью 
которых оно осуществляет, в области противодействия терроризму; 

3. Федеральные органы исполнительной власти, органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления осуществляют противодействие терроризму в пределах своих 
полномочий. 

В законе определён Порядок применения Вооружённых Сил Российской 
Федерации в борьбе с терроризмом в воздушной среде, во внутренних водах, в 
территориальном море, на континентальном шельфе Российской Федерации и 
при обеспечении безопасности национального морского судоходства, а также 
по пресечению международной террористической деятельности за пределами 
территории Российской Федерации. 

Согласно Федеральному закону «О противодействии терроризму» 
государство осуществляет в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, компенсационные выплаты физическим и 
юридическим лицам, которым был причинён ущерб в результате 
террористического акта. 

Особо подчёркивается, что являются правомерными лишение жизни лица, 
совершающего террористический акт, а также причинение вреда здоровью или 
имуществу такого лица при пресечении террористического акта либо 
осуществление иных мероприятий по борьбе с терроризмом действиями, 
предписываемыми или разрешёнными законодательством Российской 
Федерации. 

В Российской Федерации запрещается создание и деятельность 
организаций, цели и действия которых направлены на пропаганду, оправдание 
и поддержку терроризма или совершения преступлений, предусмотренных 

Уголовным кодексом Российской Федерации (см. статьи 205, 206, 208, 21 1, 
220, 221, 277-280, 282, 282.1, 282.2, 360). 

Лицам, оказавшим содействие в выявлении, предупреждении, пресечении, 
раскрытии и расследовании террористического акта, выявлении и задержании 
лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших такой акт, из 
средств федерального бюджета может выплачиваться денежное 
вознаграждение. 

Федеральным законом «О противодействии экстремистской 
деятельности» (2002) в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, 
основ конституционного строя, обеспечения целостности и безопасности 
Российской Федерации определяются правовые и организационные основы 
противодействия экстремистской деятельности, устанавливается 
ответственность за её осуществление. 
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Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
 
Обсуждение из средствах массовой информации нужных материалов о 

Роль государства в обеспечении национальной безопасности Российской 
Федерации, Положения Конституции Российской Федерации, Концепции 
противодействия терроризму в Российской Федерации, Федеральных законов 
«О противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской 
деятельностиПоложения Конституции Российской Федерации, Концепции 
противодействия терроризму в Российской Федерации, Федеральных законов 
«О противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской 
деятельности 

 
Контрольные вопросы 
 
1. Что составляет правовую основу борьбы с терроризмом и 

экстремизмом? 
2. Какие Федеральные законы регламентируют борьбу с терроризмом и 

экстремизмом, каково их основное значение? 
3. В чём состоят организационные основы противодействия тер-

роризму? 
4. Какие правовые и организационные основы государственной 

политики определены в Федеральном законе «О противодействии 
экстремистской деятельности»? 
 
Тема 1.8. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 
экстремизму. 
 
Практическая работа №:24 «Значение нравственных позиций и личных 
качеств при формировании антитеррористического поведения» 
… 
Цель практической работы: изучить нравственные позиции человека основаны 
на традиционных нравственных ценностях, основные нравственны позиции в 
отношении терроризма. 
… 
Основные теоретические положения для выполнения практической работы: 

… 
Нравственные позиции человека характеризуют его внутренние 

духовные качества и основаны на нравственных ценностях, которыми он 
руководствуется в жизни. 

Нравственное развитие человека происходит в процессе его 
жизнедеятельности в обществе и выражается в способности оценивать и 
сознательно выстраивать отношение к себе, другим людям, государству, 
Отечеству на основе принятых в государстве и обществе норм, законов и 
правил поведения. 



102	
	

	

 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
… 
Опишите словесный портрет-характеристику вашего сверстника, имеющего 
нравственную жизненную позицию и не приемлющего терроризм. Обсудите 
эту тему в аудитории с преподавателем  и однокурсниками  
 
Контрольные вопросы 
 

1. Какое значение имеет нравственное поведение человека в 
противодействии влиянию идеологии терроризма и экстремизма? 

2. Какие факторы способствуют формированию неприятию 
террористических взглядов и действий? 

3. Какие нравственные ориентиры способствуют неприятию тер-
рористических взглядов и действий? 
 
Тема 1.9. Уголовная ответственность за участие в террористической и 
экстремисткой деятельности 
 
Практическая работа №:25 «Уголовная ответственность за террористическую 
и экстремистскую деятельность» 
… 
Цель практической работы: изучение Уголовного кодекса, введённого в 
действие с 1 января 1997 г. 
… 
Основные теоретические положения для выполнения практической работы: 

… 
Уголовный кодекс Российской Федерации основывается на 

Конституции Российской Федерации и общепризнанных принципах и 
нормах международного права. 

Как мы уже говорили, социальные перемены, происходящие в нашей 
стране в последние годы, спровоцировали рост терроризма в различных его 
проявлениях. Ходить по улицам родных городов, ездить в метро, 
троллейбусах, поездах, летать на самолётах и даже находиться дома стало 
очень рискованно. 

Терроризм стал бичом общества давным-давно. Но только в со-
временном мире его масштабы достигли таких размеров, что он стал 
глобальной проблемой - наравне с ядерной угрозой и экологическими 
опасностями. 

Террористы часто совершают свои деяния в надежде, что о них будет 
сообщено в средствах массовой информации по всему миру, что, разумеется, 
придаст их персонам и их радикальным программам большую значительность. 
Так, известный террорист, действовавший в 1990-е гг. на Северном Кавказе, 
утверждал, что даже незначительный взрыв, например на вокзале, вызывает 
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гораздо больший интерес средств массовой информации во всём мире, чем 
бой с правительственными войсками. 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

 
Обсуждение из средствах массовой информации нужных материалов о; 

1. участие людей в любой террористической деятельности -это 
преступление, за которое предусмотрено уголовное наказание. 

2. может ли помочь решить возникшие в вашей жизни проблемы 
участие в экстремистской деятельности. 
 
Обоснованно объясните своё мнение 

 
Контрольные вопросы 
1. Какие статьи включены в Уголовное законодательство Российской 

Федерации? 
2. Какие основные Задачи призван решать Уголовный кодекс 

Российской Федерации? 
3. Какие основные принципы уголовной ответственности опреде-

лены Уголовным кодексом Российской Федерации? 
4. Какая уголовная ответственность предусмотрена за совершение 

террористического акта? 
 

Тема 1.10. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического 
акта 
 
Практическая работа №:26 «Правила безопасного поведения при угрозе 
террористического акта 
… 
Цель практической работы: изучить: 

1. правила безопасности при обнаружении бесхозной вещи 
2. меры безопасности в случае захвата вас в заложники 
3. меры безопасности  при штурме спецподразделениями 

объекта, захваченного террористами 
4. меры безопасности при перестрелке? 
 
Основные теоретические положения для выполнения практической 

работы: 
… 
Для достижения своих преступных целей террористы используют 

различные виды террористических актов: организуют взрывы, устраивают 
пожары, угоняют самолёты, проводят массовые отравления, захватывают 
заложников или просто убивают людей. 
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К наиболее опасным террористическим актам можно отнести:  
взрывы в местах массового скопления людей (на рынках, в зданиях 

вокзалов, в кинотеатрах, во время демонстраций и т. д.);  
захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных 

средств, удерживание в них заложников;  
похищение людей с целью получения выкупа и угрозы физического 

уничтожения заложника;  
воздействие на опасные промышленные объекты (например, химически 

опасные производства, атомные электростанции, арсеналы и другие опасные 
военные объекты, разрушение или нарушение работы которых может вызвать 
массовое поражение людей);  

отравление систем водоснабжения, продуктов питания;  
искусственное распространение возбудителей инфекционных 

заболеваний; искусственное заражение местности радиоактивными отходами 
 

Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
После изучения и обсуждения рекомендаций по правилам безопасного 

поведения в различных ситуациях террористического характера 
сформулируйте правила личного поведения в подобных ситуациях и составьте 
памятку личной безопасности 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Какие правила безопасности следует соблюдать при обнаружении 

бесхозной вещи? 
2. Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать в случае 

захвата вас в заложники? 
3. Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при штурме 

спецподразделениями объекта, захваченного террористами? 
4. Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при пе-

рестрелке? 
 
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 
Тема 2.1 Основы здорового образа жизни 
 
Практическая работа №: 27 «Сохранение и укрепление здоровья, физическое 
развитие» 
… 
Цель практической работы: закрепить знания о законодательстве в области 
охраны здоровья, закрепить знания о законодательстве в области охраны 
здоровья 
… 
Основные теоретические положения для выполнения практической работы: 
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… 
Все граждане при начальной постановке на воинский учёт и призыве 

проходят медицинское освидетельствование врачей-специалистов, и только 
две категории подлежат призыву: категория «А» - годен к военной службе; 
категория «Б» - годен к военной службе с незначительными ограничениями. 

Для того чтобы определить годность допризывников к военной службе, 
военные комиссариаты запрашивают следующие сведения: 

■ из психоневрологических, наркологических, противотуберкулез-
ных, кожно-венерологических диспансеров списки лиц, состоящих в этих 
учреждениях на учёте; 

■ из других медицинских учреждений списки лиц, состоящих на 
диспансерном учёте и переболевших в течение последних 12 месяцев 
инфекционными и паразитарными болезнями, сведения о профилактических 
прививках и о непереносимости медикаментозных средств и других веществ, а 
также медицинские карты и другие медицинские документы, 
характеризующие состояние здоровья граждан; из органов социальной защиты 
населения сведения о лицах, признанных инвалидами; 

■ из правоохранительных органов сведения о лицах, состоящих на 
учёте за правонарушения, бродяжничество, употребление наркотических, 
токсических веществ, алкоголя и медицинских препаратов в немедицинских 
целях. 

Такое глубокое изучение состояния физического и духовного здоровья 
гражданина, подлежащего призыву на военную службу, свидетельствует о 
настоятельной необходимости в комплектовании Вооружённых Сил здоровым 
пополнением. Служба в армии даже в мирное время требует от каждого 
военнослужащего высоких духовных качеств и высокого уровня физического 
здоровья. 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

 
После изучения Федерального закона  «Об основах охраны здоровья 

граждан РФ» провести обсуждение следующих тем 
1. Каждый молодой человек должен сохранять и укреплять своё 

здоровье, так как будущему защитнику Родины нужно быть крепким и 
физически закалённым. 

2. Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих достигается 
проведением мероприятий по оздоровлению условий жизни и быта, 
систематическим закаливанием, регулярными занятиями физической 
подготовкой и спортом. 

3. Закаливание военнослужащих, занятия физической подготовкой 
проводятся в целях повышения устойчивости их организма к различным 
резким изменениям физических факторов окружающей среды, к условиям, 
связанным с особенностями военной службы и выполнением боевых задач. 

4. Благополучие каждого зависит от его здоровья. 
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5. Каждый молодой человек должен сохранять и укреплять своё 
здоровье, так как будущему защитнику Родины нужно быть крепким и 
физически закалённым. 

6. Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих достигается 
проведением мероприятий по оздоровлению условий жизни и быта, 
систематическим закаливанием, регулярными занятиями физической 
подготовкой и спортом. 

7. Закаливание военнослужащих, занятия физической подготовкой 
проводятся в целях повышения устойчивости их организма к различным 
резким изменениям физических факторов окружающей среды, к условиям, 
связанным с особенностями военной службы и выполнением боевых задач. 

8. Благополучие каждого зависит от его здоровья. 
 

Контрольные вопросы: 
 
1. Когда принят Федеральный закон  «Об основах охраны здоровья 

граждан РФ»? 
2. Какие статьи отражают Порядок оказания медицинской помощи и 

стандарты медицинской помощи? 
3. В чем заключаются права и обязанности граждан в сфере охраны 

здоровья? 
4. Какова программа государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи? 
 
Тема 2.2. Первая помощь при неотложных состояниях 

 
Практическая работа №:28 « Понятие и виды травм. Первая помощь при 
неотложных состояниях» 
… 
Цель практической работы: совершенствовать умения владеть основами 
медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 
неотложных состояниях. 
 

Задачи: - закрепить теоретические знания оказания помощи при 
кровотечениях, переломах, профилактике осложнений ран;  
- совершенствовать практические умения наложения повязок, закрутки, шин. 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
1. Изучить литературу по теме.  
2. Составить план или графическую структуру ответа.  
3. Выделить основные понятия.  
4. Ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения.  
5.Составить ситуационные Задачи по теме с учетом специфики профессии.  
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6. Решить составленные Задачи. 
7. Сдать на контроль преподавателю 
 
Ситуационная задача №1. 
Из воды извлечен человек без признаков жизни. Пульс и дыхание 
отсутствуют, тоны сердца не выслушиваются. Признаки: синюшный цвет 
лица, набухание сосудов шеи, обильные пенистые выделения изо рта и носа. 
Решите задачу, ответив на поставленные вопросы. 
1. Какое состояние можно предположить у больного? 
2 Какие симптомы указывают на это состояние? 
3. Какой признак, не указанный в задании, отмечается при наличии 
клинической смерти? 
4. Какова должна быть первая помощь? 
5. Надо ли транспортировать пострадавшего в ЛПУ при появлении признаков 
жизни? 
 
Ситуационная задача №2. 
Из холодной воды извлекли пострадавшего без признаков жизни. 
Признаки: бледно-серый цвет кожи, отсутствие сознания; широкий, не 
реагирующий на свет зрачок; отсутствие пульса на сонной артерии; часто 
сухая, легко удаляемая платком пена в углах рта. 
Решите задачу, ответив на поставленные вопросы. 
1. Какое состояние можно предположить у больного? 
2 Какие симптомы указывают на это состояние? 
3. Какой признак, не указанный в задании, отмечается при наличии 
клинической смерти? 
4. Какова должна быть первая помощь? 
5. Надо ли транспортировать пострадавшего в ЛПУ при появлении признаков 
жизни? 
 
Ситуационная задача №3 . 
Вы обнаружили на улице человека без признаков жизни: сознание 
отсутствует, движений грудной клетки не видно, пульс не прощупывается. 
Решите задачу, ответив на поставленные вопросы. 
 
1. Как установить, жив этот человек или умер? 
2. Что необходимо предпринять, если человек еще жив? 
3. Какими способами можно провести искусственное дыхание? 
4. Где должны лежать руки при проведении непрямого массажа сердца? 
5. О чем свидетельствует неуспешные реанимационные мероприятия 

 
Контрольные вопросы: 

1. Какие еще существуют виды травм? Как их можно различать по такому 
показателю, как степень тяжести. 
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2. Какие существуют травмы мышц? 
3. Какие они бывают травмы суставов и костей? 
4. Какие  существуют наиболее распространенные причины травм?  
5. Почему люди так часто травмируются 
 

Практическая работа №29 « Изучение и освоение основных приёмов 
оказания первой помощи при кровотечении» 
 

Цель практической работы : совершенствовать умения владеть основами 
медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 
неотложных состояниях. 

Задачи: 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

	
Различают следующие виды кровотечения: 

1. капиллярное; 
2. артериальное; 
3. венозное; 
4. смешанное. 

 Капиллярное кровотечение происходит при 
повреждении мелких сосудов. Кровь сочится по всей 
поверхности раны, как из губки. Такое кровотечение не 
бывает обильным. Останавливается капиллярное 
кровотечение наложением давящей повязки 
непосредственно на рану. 

 Артериальное кровотечение определяется по алому (ярко-красному) 
цвету крови, которая выбрасывается из раны пульсирующей струей, иногда в 
виде фонтана. Такое кровотечение опасно для жизни, поскольку раненый за 
короткий промежуток времени может потерять большое количество крови. 
Первая задача при оказании помощи – быстро остановить кровотечение. 
Самым простым способом его остановки является пальцевое прижатое 
артерии выше места ранения (рис. 8). 
 Важно знать, что пальцевое прижатие применяют только в течение 
очень короткого срока, необходимого для подготовки к наложению жгута 
(также выше места ранения) или стерильной давящей повязки. 
 При артериальном кровотечении на голени прижимается подколенная 
артерия. Прижатие производится обеими руками. Большие пальцы при этом 
кладут на переднюю поверхность коленного сустава, а остальными пальцами 
нащупывают артерию в подколенной ямке и прижимают ее к кости. 
 При артериальном кровотечении из бедра прижимают бедренную 
артерию, которая находится на внутренней поверхности верхней части бедра 
непосредственно под паховой складкой. 
 При артериальном кровотечении из раненого сосуда верхней конечности 
прижимают плечевую артерию к плечевой кости у внутренней поверхности 
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двуглавой мышцы плеча четырьмя пальцами руки. Эффективность прижима 
проверяют по пульсации лучевой артерии на внутренней поверхности 
локтевого сгиба. 
 При кровотечении из раны, расположенной на шее, прижимают сонную 
артерию на стороне ранения ниже раны. 
 Наиболее надежный способ остановки артериального кровотечения из 
конечностей – наложение резинового или матерчатого жгута (закрутки), 
сделанного из подручных материалов: ремня, полотенца и т.п. (рис. 9, 10). 

 
Рис. 9. Наложение резинового жгута            Рис. 10. Остановка артериального кровотечения закруткой 

 
При этом необходимо соблюдать следующие правила: 

1. жгут (закрутку) следует накладывать как можно ближе к кровоточащей 
ране, но выше ее; 

2. жгут (закрутку) следует накладывать поверх одежды (или поверх бинта, 
обвернутого несколько раз); 

3. наложенный жгут (закрутка) должен быть хорошо виден, его нельзя 
закрывать одеждой или бинтом; 

4. затягивать жгут (закрутку) надлежит до прекращения кровотечения; 
5. чрезмерное затягивание жгута (закрутки) увеличивает болевые 

ощущения и нередко травмирует нервные стволы; 
6. слабо затянутый жгут (закрутка) усиливает кровотечение; 
7. в холодное время года конечность ниже жгута следует тепло укутать, 

искусственное согревание применять нельзя; 
8. жгут (закрутку) нельзя держать более 1,5 – 2 часов, иначе может 

наступить омертвение конечности. 
 Если после наложения жгута (закрутки) прошло 1,5 – 2 часа, жгут нужно 
слегка ослабить, а поврежденную артерию в это время прижать пальцами 
выше раны. Затем жгут накладывают снова, но чуть выше того места, где он 
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был ранее. Под жгут (закрутку) обязательно подкладывают записку, в которой 
указывается время (часы, минуты) наложения. 
 Раненых с сильным артериальным кровотечением после наложения 
жгута (закрутки) нужно немедленно доставить в ближайший медицинский 
пункт или больницу. В очень холодное время жгут желательно на короткое 
время ослаблять через каждые полчаса. 
 Следующим способом остановки артериального кровотечения является 
способ максимального сгибания конечностей. 
 Для остановки кровотечения из ран кисти и предплечья нужно положить 
свернутый из марли, ваты или тугого мягкого материала валик в локтевой 
сгиб, согнуть руку в локте и плотно привязать предплечье к плечу. 
 Для остановки кровотечения из плечевой артерии валик кладут в 
подмышечную впадину, а согнутую в локте руку крепко прибинтовывают к 
грудной клетке. 
 При кровотечении в подмышечной впадине согнутые в локте руки 
максимально отводят назад, а локти связывают. При этом подключичная 
артерия прижимается ключицей к первому ребру. Однако указанным приемом 
нельзя пользоваться при переломе костей конечностей. 
 При повреждении мелких артерий, а также при ранении груди, головы, 
живота, шеи и других мест тела артериальное кровотечение останавливают 
наложением стерильной давящей повязки. В этом случае на рану накладывают 
несколько слоев стерильной марли или бинта и плотно забинтовывают. 
 Венозное кровотечение определяется по темно-красному (вишневому) 
цвету крови, которая вытекает из раны непрерывной струей, но медленно, без 
толчков. Такое кровотечение часто может быть обильным. Для его остановки 
достаточно наложить тугую стерильную давящую повязку и придать 
возвышенное положение пострадавшей части тела. При повреждении крупных 
вен на конечности накладывают жгут. В этом случае жгут накладывают ниже 
раны и затягивают менее туго, чем при артериальном кровотечении. 
 Большое значение имеет правильная остановка носового кровотечения. 
В этом случае пострадавший должен лежать или сидеть с расстегнутым 
воротником рубашки, без головного убора, голова должна быть слегка 
запрокинута назад, к ногам следует положить грелку, на переносицу – 
холодные примочки. 
 Кровотечение из внутренних органов возникает вследствие сильных 
ушибов. Его признаки: резкая бледность лица, слабость, частый пульс, 
одышка, головокружение, сильная жажда и обморочное состояние. В таких 
случаях надо немедленно доставить пострадавшего в лечебное учреждение, а 
до этого создать пострадавшему полный покой. На живот или к месту травмы 
следует положить пузырь со льдом (холод суживает сосуды, способствует 
остановке кровотечения), без разрешения врача пораженному нельзя давать 
пить.  Эвакуация таких пострадавших производится с особой осторожностью и 
в первую очередь. 
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 Смешанное кровотечение имеет признаки артериального, венозного и 
капиллярного кровотечений. 
 
Ситуационная задача №1. 
В результате ножевого ранения возникло сильное кровотечение в области 
подколенной ямки. Кровь ярко-красного цвета, фонтанирует. Никаких 
инструментов и перевязочных материалов нет, кроме собственной одежды. 
 
Решите задачу, ответив на поставленные вопросы. 
1. Какое кровотечение у пострадавшего? 
2. По каким признакам вы определили вид кровотечения? 
3. Какова последовательность оказания первой помощи? 
4. Какие существуют способы временной остановки данного кровотечения? 
5. Требуется ли доставка пострадавшего в лечебное учреждение? 
 
Ситуационная задача № 2. 
При отпиливании куска доски пила неожиданно выскочила из руки столяра и 
поранила ногу ниже колена. Из раны в голени вытекает пульсирующей струёй 
кровь алого цвета. 
 
Определите вид кровотечения и дайте его характеристику. Перечислите 
последовательность оказания первой помощи. Имеется аптечка. 
 
 
Ситуационная задача № 3. 

 
По рисунку определить вид кровотечения. Окажите помощь из имеющихся 
подручных средств. 
 
1. Какое кровотечение у пострадавшего? 
2. По каким признакам вы определили вид кровотечения? 
3. Какова последовательность оказания первой помощи? 
4. Какие существуют способы временной остановки данного кровотечения? 
5. Требуется ли доставка пострадавшего в лечебное учреждение? 
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Ситуационная задача № 4. 
Брат и сестра играли в салочки в своем доме. Брат нечаянно уронил вазу. 
Ваза разбилась. Испугавшись, сестра стала быстро подбирать стекла и 
сильно порезала руку. 
Какой вид повреждения у пострадавшего? 
Окажите первую помощь. 
 
Ситуационная задача № 5 

 
Какой вид повреждения у пострадавшего? 
Перечислите объем и продемонстрируйте очередность оказания первой 
доврачебной медицинской помощи, выбрав среди имеющихся на столе 
необходимые средства помощи. 
 
Ситуационная задача № 6: 
На ваших глазах пострадавший ударился затылочной частью головы об угол 
предмета мебели. На коже головы образовалась кровоточащая ссадина. 
Окажите первую помощь и наложите необходимую повязку . 
(Повязка Чепец является наиболее надежной повязкой для волосистой части 
головы) 
 

Контрольные вопросы: 
1. Назовите основные виды кровотечений. 
2. Как можно остановить капиллярное кровотечение? 
3. Каковы признаки артериального кровотечения и чем оно опасно для 
пострадавшего? 
4. В каких случаях следует накладывать медицинский жгут? 
5. Каковы основные правила наложения жгута? 
6. Назовите признаки венозного кровотечения и способы его остановки. 
7. Каковы способы оказания первой медицинской помощи при признаках 
кровотечения из внутренних органов? 
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Практическая работа №30 « Первая помощь при сотрясениях и ушибах 
головного мозга» 

Цель практической работы:  совершенствовать умения владеть основами 
медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 
неотложных состояниях. 
 

Задачи: - проанализировать изученный материал  и определить 
симптоматику сотрясения головного мозга; 
- выделить потенциальные опасности, которые могут возникнуть при оказании 
первой помощи при ушибах и сотрясениях головного мозга; 
- научиться составлять алгоритм действий при оказании первой помощи при 
ушибах и сотрясениях головного мозга.  
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
1. Изучить литературу по теме.  
2. Составить план или графическую структуру ответа.  
3. Выделить основные понятия.  
4. Ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения.  
5. Оформить ответ в виде таблицы.  
6. Сдать на контроль преподавателю 
 

Контрольные вопросы: 
1. Что является основной причиной черепно-мозговых повреждений? 
2. Что представляет собой сотрясение головного мозга? 
3. Назовите симптомы сотрясения головного мозга? 
4. В чем заключается первая помощь при сотрясении головного мозга? 
5. Какими бывают ушибы головного мозга? 
6. Первая помощь при ушибах головного мозга. 
 

Практическая работа №31 « Травматический токсикоз. Основные 
периоды развития токсикоза» 
 

Цель практической работы: совершенствовать умения владеть основами 
медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 
неотложных состояниях. 
 

Задачи: - проанализировать изученный материал о травматическом 
токсикозе; 
- выделить основные понятия и термины; 
- составить алгоритм действий при травматическом токсикозе. 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
1. Изучить (используя интернет – ресурсы) и проанализировать изученный 
материал о травматическом токсикозе; 
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2. выделить основные понятия и термины, составив тест; 
3. решить тест; 
4. составить алгоритм действий при травматическом токсикозе письменно или 
в виде сообщения (на выбор). 
 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое травматический токсикоз? 
2. Причины развития травматического токсикоза? 
3. Каковы основные периоды развития токсикоза? 
4. Оказание первой помощи при СВХ. 
 
Практическая работа №32 « Основные инфекционные заболевания и их 
профилактика . Пути передачи возбудителей» 
 
Цель практической работы: совершенствовать умения владеть основами 
медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 
неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 
поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 
профилактике. 

 
Задачи: - научиться определять симптома инфекционных заболеваний; 

- рассмотреть правила профилактики инфекционных заболеваниях; 
- уметь составлять алгоритм действий при оказании первой помощи при 
инфекционных заболеваниях. 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
1. Проанализировать изученный материал. 
2. Выделить основные принципы распространения инфекций.  
3. Письменно составить перечень профилактических мероприятий. 
4. Сдать работу преподавателю. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое инфекционные заболевания? 
2. Каковы пути передачи инфекционных заболеваний? 
3. Чем характеризуются инфекционные заболевания? 
4. Что представляет собой инкубационный период развития инфекционного 
заболевания? 
 
Практическая работа №33 «Первая медицинская помощь при переломах, 
вывихах и др.» 
 
Цель практической работы: совершенствовать умения владеть основами 
медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 
неотложных состояниях. 
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Задачи: - знать правила оказания первой помощи; 

- выделить основные принцы, которыми  следует руководствоваться при 
оказании первой медицинской помощи; 
- научиться пользоваться алгоритмом действий при оказании первой помощи. 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
1. Проанализировать изученный материал. 
2. Выделить основные принципы оказания первой медицинской помощи. 
3. Письменно составить алгоритм действий при оказании первой помощи. 
4. Сдать работу преподавателю. 
 
Ситуационная задача № 1. 
При автомобильной катастрофе пострадавший извлечен из автомобиля, но 
подняться на ноги не может. Состояние тяжелое, бледен, жалуется на 
сильную боль в области правого бедра. Раны нет. Имеется деформация 
бедра, укорочение правой ноги. 
Какой вид травмы у пострадавшего? 
Окажите первую медицинскую помощь. 
 
Ситуационная задача № 2. 
У пострадавшего после неудачного падения появилась боль в правой руке. 
Движения в руке невозможны. В области средней трети предплечья имеется 
деформация кости и ненормальная подвижность. 
О какой травме можно думать? 
Окажите первую доврачебную помощь.- имеются шины .косынка, бандаж. 
 
Ситуационная задача №3. 
Спортсмен-лыжник упал, спускаясь по горной трассе. Встать не может. 
Жалуется на боль в левой ноге в области голени, в ране видны отломки 
костей, кровотечение умеренное. 
Окажите первую медицинскую помощь. 
Какова последовательность оказания первой помощи? 
Требуется ли доставка пострадавшего в лечебное учреждение? 
 

Контрольные вопросы: 
1. В чем заключается сущность первой медицинской помощи? 
2. Кем и когда должна оказываться первая медицинская помощь? 
3. Какими принципами следует руководствоваться при оказании первой 
медицинской помощи? 
4. Что необходимо установить при первом осмотре пострадавшего? 
5. Каковы признаки жизни? 
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Практическая работа №: 34 «Первая помощь при острой сердечной 
недостаточности и инсульте» 
… 
Цель практической работы: изучить понятие сердечная недостаточность, 
инсульт, причины возникновения инсульта, оказание первой помощи. 
 
Основные теоретические положения для выполнения практической работы: 

… 
Сердечная недостаточность — это патологическое состояние, 

характеризующееся недостаточностью кровообращения вследствие снижения 
насосной функции сердца. 

Инсульт — это острое нарушение кровообращения в головном мозге, 
вызывающее гибель мозговой ткани 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

 
С помощью медицинских справочников и Интернета уточните Порядок 

оказания первой помощи при инсульте и принять участи в обсуждения темы 
«Оказание первой помощи при инсульте 

 
Контрольные вопросы 
 

1. Что понимается под сердечной недостаточностью? 
2. Что такое инсульт? 
3. Каковы основные причины возникновения инсульта? 

4. Почему геморрагический инсульт часто возникает после психи-
ческого перенапряжения? Обоснуйте свой ответ. 
 
 
РАЗДЕЛ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ГОСУДАРСТВА 
Тема 3.1. Основы обороны государства 
Практическая работа №35:  «Структура  Вооружённых сил и управление  ими» 
 
Цель практической работы: обобщить знания о составе Вооруженных Сил 
Российской Федерации, о руководстве и управлении ими. 
 

Задачи: - рассмотреть структуру Вооруженных Сил Российской 
Федерации; 
- научится выделять основные Задачи деятельности Вооруженных Сил 
Российской Федерации; 
- определить роль управления Вооруженных Сил Российской Федерации. 
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Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
1. Изучить конспекты лекций и учебную литературу по данной теме.  
2. Составить конспект по теме. 
3. Выделить основные понятия.  
4. Сдать на контроль преподавателю.  
 

Контрольные вопросы: 
1. Что входит в состав Вооруженных Сил Российской Федерации? 
2. Каковы Задачи Вооруженные Силы Российской Федерации? 
3. Кто осуществляет руководство Вооруженными  Силами Российской 
Федерации? 
4. Кто осуществляет управление Вооруженными  Силами Российской 
Федерации? 
 
Практическая работа №36 « Изучение примеров героизма и войскового 
товарищества российских воинов» 
 
Цель практической работы: закрепление знаний о героизме, войсковом 
товариществе и приобретение практических умений при работе с учебником.  
 

Задачи: - формировать  готовность обучающихся к служению Отечеству, 
его защите. 

 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
1. Изучить конспекты лекций и учебную литературу по данной теме 
2. Составить тезисный конспект. 
3. Ответить на вопросы. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Какое значение имеет дружба и войсковое товарищество для боевой 
готовности и боеспособности подразделений Вооруженных Сил РФ? 
2. В чем выражается долг Защитников Отечества? 
3. Какими  критериями измеряется дружба в воинских коллективах? 
4. Сформулируйте  основной принцип войскового товарищества. 
… 
 
Тема 3.2. Вооруженные силы РФ- защитники нашего отечества 

 
Практическая работа №37 « Воинская дисциплина и ответственность» 
 

Цель практической работы: обобщить знания  о воинской дисциплине и 
ответственности военнослужащих. 
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Задачи: - познакомиться с основными критериями воинской 
дисциплины; 
- выявить обязанности военнослужащих; 
- определить нормативно –  правовую основу деятельности военнослужащих. 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
1. Изучить литературу по теме.  
2. Составить план или графическую структуру ответа.  
3. Выделить основные понятия.  
4. Ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения.  
5. Оформить ответ в виде конспекта. 
6. Сдать на контроль преподавателю. 
 

Контрольные вопросы: 
1.Дайте определение понятия «дисциплина». 
2.Что такое воинская дисциплина? На чем она основывается? Каково ее 
значение в современных условиях? 
3.Назовите основные критерии, определяющие дисциплинированность 
военнослужащего. 
4. Приведите примеры высокой воинской исполнительности из истории 
России. 
5. Назовите основные виды ответственности за нарушение воинской 
дисциплины. 
6. Как вы понимаете высказывание немецкого писателя Г.Бёлля: «Люди были 
спасены от смерти, города и мосты — от разрушения, потому что кто-то не 
выполнил приказ...»? 
7. Каково соотношение понятий «внутренний Порядок» и «дисциплина»? 
8. Назовите основные элементы уставного порядка 
 
Тема 3.3. Виды и рода войск ВСРФ. 
 

Практическая работа № 38 «Призыв на военную службу»  
 

Цель практической работы:: сформировать представления обучающихся 
о призыве на военную службу. 
 

Задачи: - выявить Порядок призыва на военную службу; 
- закрепить знания о прохождении службы по призыву, контракту и 
альтернативной службы; 
- составить перечень особенностей военной службы. 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
1. Изучить литературу по теме.  
2. Составить план или графическую структуру ответа.  
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3. Выделить основные понятия.  
4. Ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения.  
5. Оформить ответ в виде таблицы.  
6. Сдать на контроль преподавателю. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Какой основной закон определяет правовую ocнoвy призыва на военную 
службу? 
2. Каков общий Порядок призыва на военную службу граждан Российской 
Федерации, не пребывающих в запасе? 
3. Какова роль военного комиссариата в организации призыва на военную 
службу? 
4. Как организуется работа призывной комиссии? 
5. Для какой цеди осуществляется медицинское освидетельствование 
призывников? 
6. Что должен знать призывники о прибытии на сборный пункт? 
7. Укажите особенность порядка призыва на военную службу граждан 
Российской Федерации, зачисленных в запас с присвоением воинского звания 
офицера. 

	

Практическая работа № 39 «Выявление порядка подготовки военных кадров для 
Вооруженных Сил Российской Федерации» 

Цель практической работы: углубить знания о существующей системе 
подготовки военных кадров в военных образовательных учреждениях 
профессионального образования Министерства обороны Российской 
Федерации и порядке поступления в военные образовательные учреждения, 
приобретение умений составлять опорные схемы по изученному материалу. 
 

Задачи: - выявить Порядок подготовки военных кадров ВС РФ; 
- составить опорную схему «Как стать офицером Российской армии»; 
- работать в паре с сокурсником. 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

 
1. Изучить литературу по теме занятия.  
2. Составить план или графическую структуру ответа.  
3. Выделить основные понятия.  
4. Ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения.  
5. Оформить ответ в виде таблицы.  
6. Сдать на контроль преподавателю. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Какова роль офицерского корпуса в российской армии? 
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2. Какие виды военных образовательных учреждений осуществляют 
подготовку будущих офицеров российской армии? 
3. Каковы правила приема граждан в военные образовательные учреждения 
профессионального образования? 
4. Каковы правила заключения контракта с военнослужащими, обучающимися 
в военных вузах? 
5. Какие категории граждан имеют льготы для поступления в военные 
образовательные учреждения? 
6. Как организуется учебный процесс в военных образовательных 
учреждениях профессионального образования? 
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