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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 учебной дисциплине ОП.10 Безопасность 
жизнедеятельности. 

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

Проведение практических занятий  по учебной дисциплине 
Безопасность 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 (например, умений решать задачи 
по математике, физике, информатике и др., 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 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание  
Объем 
часов 

Введение  - 

Тема 1.1. 
Потенциальные 
опасности и их 
последствия в 
профессиональной 
деятельности и в 
быту 

Практическая работа № 1. «Изучение моделей 
поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров 
и водителей транспортных средств при организации 
дорожного движения» 

6 

Тема 1.2. Пожарная 
безопасность 

Практическая работа № 2. «Первичные средства 
пожаротушения»  

6 

Тема 2.1. 
Чрезвычайные 
ситуации мирного и 
военного времени 

Практическая работа № 3. «Отработка действий при 
возникновении аварии с выбросом сильно 
действующих ядовитых веществ» 

4 

Тема 2.2. 
Организация защиты 
населения и 
территорий в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций 

Практическая работа № 4. «Средства коллективной 
защиты от оружия массового поражения. Приборы 
радиационной и химической разведки и контроля.» 

4 

Тема 2.3. 
Устойчивость 
объектов экономики 
в условиях 
чрезвычайных 
ситуаций 

Практическая работа № 5. «Способы защиты 
населения в мирное и военное время от ЧС» 

4 

Тема 3.1. Основы 
обороны государства 
(ЮНОШИ) 

Практическая работа № 6. «Определение роли 
Вооружённых Сил РФ как основы обороны 
государства»  
Практическая работа № 7. «Определение правовой 
основы военной службы» - 
Практическая работа № 8. «Выявление порядка 
подготовки военных кадров для Вооружённых Сил 
Российской Федерации» 
Практическая работа № 9. «Изучение основных 
видов вооружения, военной техники и специального 
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) 
воинских подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, родственные 
специальностям СПО» 
Практическая работа № 10. «Отработка порядка 
приема Военной присяги.» 
Практическая работа № 11. «Изучение примеров 
героизма и войскового товарищества российских 
воинов.» 

2 
 
2 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
2 
 

Тема 3.2. Основы 
военной службы 
(ЮНОШИ) 

Практическая работа № 12. «Строевые приёмы и 
движения без оружия» 
Практическая работа № 13. «: Выполнение 

 
2 
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воинского приветствия без оружия на месте и в 
движении» 
Практическая работа № 14. «Выход из строя и 
постановка в строй, подход к начальнику и отход от 
него». 
Практическая работа № 15. «Неполная разборка и 
сборкам автомата» 
Практическая работа № 16. «Отработка нормативов 
по неполной разборке и сборке автомата» 
Практическая работа № 17. «Стрельба из 
пневматической винтовки 

2 
 
2 
 
 
2 
 
4 

Тема 4.1. Порядок и 
правила оказания 
первой медицинской 
помощи 
(ДЕВУШКИ) 

Практическая работа №18 « Федеральный закон  
«Об основах охраны здоровья граждан РФ» 
Практическая работа № 19. «Оказание 
реанимационной помощи»  
Практическая работа №20 « Понятие и виды травм» 
Практическая работа № 21 «Оказание первой 
помощи пострадавшим» 
Практическая работа № 22. «Правила оказания 
первой медицинской помощи при ожогах, 
замерзании и обморожении»  
Практическая работа № 23. «Оказание помощи при 
ранениях, переломах, ожогах и несчастных случаях»  
Практическая работа № 24. «ПМП при 
кровотечениях.»  
Практическая работа № 25. «Правила наложения 
стерильных повязок»  
Практическая работа № 26. «Способы проведения 
искусственного дыхания и непрямого массажа 
сердца»  
Практическая работа №27 « Травматический 
токсикоз. Основные периоды развития токсикоза» 
Практическая работа №28 « Основные 
инфекционные заболевания.  Пути передачи 
возбудителей» 
Практическая работа №29 «Первая медицинская 
помощь при ДТП» 

2 
 
2 
 
2 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 

 
 

3. Общие указания по технике безопасности при выполнении 
практических работ 

 
Общие требования по технике безопасности 
 
 
4. Перечень необходимого для выполнения практических работ 

оборудования 
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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; носилки; комплекты 
индивидуальных перевязочных пакетов; индивидуальная аптечка 

 Оборудование : стрелковый тир или место для стрельбы: электронный 
стрелковый тренажер; экран; проектор; ноутбук; макет ММГ СУ АКМ (ВПО-
911) малогабаритный ш/к 2016608786985, муляж гранаты Ф-1 ш/к 
2042817276672. 

 
 
5. Критерии оценивания практических работ 
 
При оценивании работы обучающегося учитывается следующее: 
 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
 качество устных ответов в ходе защиты практической работы; 
 оформление работы.  
В ходе текущего контроля успеваемости используются: 
1. Четырехбалльная шкала 
«5» (отлично): 
– глубокое и полное освоение содержания учебного материала, в 

котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется;  
– грамотное использование профессиональной терминологии, 

демонстрация знания (применения) научных понятий и определений; 
–  осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– грамотное и логичное изложение ответа, обоснованность суждений; 
– оформление работы в соответствии с образцом. 
«4» (хорошо): 
–полное освоение содержания учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии,  
–осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
–грамотное и логичное изложение ответа, но содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности; 
– в оформлении работы допускаются отдельные отступления от образца. 
«3» (удовлетворительно): 
– освоение лишь основных положений содержания учебного материала; 
–  не всегда грамотное использование профессиональной терминологии; 
– неуверенное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 



6	
	

– не последовательное изложение учебного материала при ответе, не 
умение доказательно обосновать собственные суждения; 

– в оформлении работы допускаются отступления от образца. 
«2» (неудовлетворительно): 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
–  допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
Тест оценивается по четырехбалльной шкале следующим образом: 

стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 
балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
 
2. Дихотомическая шкала 
«Зачтено»: 
– освоение основных положений учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии; 
– применение теоретических знаний в практической деятельности; 
– грамотное изложение ответа с возможными отдельными 

неточностями; 
– в оформлении работы возможно присутствие некоторых отступлений 

от образца.  
«Не зачтено»: 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
– допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
 
6. Методические рекомендации по проведению практических 

работ 
 

Раздел 1. ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Тема 1.1. Потенциальные опасности и их последствия в 
профессиональной деятельности и в быту 

Практическая работа № 1. «Изучение моделей поведения пешеходов, 
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при 
организации дорожного движения» 
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Цель практической работы: познакомить обучающихся с основными 

видами поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей при 
организации дорожного движения 

 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

 
Задание: В рабочей тетради составить карту «ролей» на дороге УДД. Каждый 
обучающийся определяет кем из участников дорожного движения он является 
на дороге, когда при каких обстоятельствах и какой пункт ПДД он должен 
выполнять, будучи в роли: того или иного участника дорожного движения. 
№п/п УДД Когда При каких 

обстоятельствах пункт ПДД РФ 

1. 
пешеход ежедневно Иду на учебу 

Иду в магазин 

п. 4 

 

Задание: Составь задание: «лабиринт перекрестков». Направь в 
путешествие через несколько перекрестков пешехода из пункта «А» в пункт 
«В» оборудовав какие-то из перекрестков светофорами, а на каких - то 
выстави регулировщика и оставь некоторые перекрестки нерегулируемыми. 
Тот, кто будет выполнять твое задание должен провести пешехода через 
перекрестки, поясняя при каком сигнале светофора, жесте регулировщика и 
после выполнения каких действий можно пересечь проезжую часть, чтобы без 
аварий попасть из пункта «А» в пункт «В». 

1) Какие группы дорожных знаков существуют и какое они имеют 
значение? 

2) Какие дорожные знаки и из каких групп определяют движение 
пешеходов? 

3) Какие виды светофоров существуют и как они регулируют 
движение пешеходов? 

4) Что такое дорожная разметка и как она помогает пешеходу 
ориентироваться в дорожной ситуации? 

5) Какие дорожные сооружения помогают пешеходу обеспечить свою 
безопасность на дороге? 

6) Как информируются участники дорожного движения с помощью 
дорожных знаков и средств регулирования? 

7) Как «прочесть» то, что «говорит» тебе дорога? 
Задание: Создать дорожную ситуацию (нарисовать участок дороги или 

перекрестка) правильно применив и установив дорожные знаки, светофоры и 
дорожные сооружения. Максимально использовать возможный арсенал 
средств регулирования дорожного движения. 

Задание: Подумай, на каком известном тебе участке дороги ты хотел бы 
оборудовать пешеходный переход. Создай проект пешеходного перехода в 
этом месте.. 

Задание: Совместно с преподавателем и составить и нарисовать схему 
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маршрута «дом- учеба-дом». Зелеными стрелками на схеме обозначить 
безопасный путь от дома до учебы и обратно. 

 
Контрольные вопросы: 
1) Кто является участником дорожного движения? 
2) Какие общие обязанности определены правилами дорожного 

движения для всех участников дорожного движения? 
3) Обязанности каких УДД ты изучал ранее и какие выполнял на 

практике? 
4) Как отличаются обязанности взрослых от обязанностей 

несовершеннолетних участников дорожного движения? 
5) С какого возраста человек становится участником дорожного 

движения? 
6) Что нужно сделать, чтобы стать водителем, пассажиром, 

пешеходом? 
7) Кто на дороге важнее из участников дорожного движения? Почему? 
8) Что может являться «опасностью» на дороге? 
9) Что включается в понятие «оценить дорожную ситуацию»? 
10) Какими навыками ты должен владеть, чтобы распознать и 

предвидеть опасность на дороге? 
11) Что может являться «опасностью» на дороге? 
12) Что включается в понятие «оценить дорожную ситуацию»? 
13) Какими навыками ты должен владеть, чтобы распознать и 

предвидеть опасность на дороге? 
14) Какие виды ответственности существуют за нарушения, 

допущенные гражданами в сфере безопасности дорожного движения? 
15) Какие международные примеры ответственности ты знаешь? 
16) К какой ответственности могут быть привлечены 

несовершеннолетнии 
… 
Тема 1.2. Пожарная безопасность 
 
Практическая работа № 2. «Первичные средства пожаротушения»  
 
Цель практической работы: ознакомиться со способами, средствами и 
правилами тушения пожаров, устройством и принципом действия первичных 
средств пожаротушения 
… 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

… 
Задание 1 
Изучение основных способов пожаротушения и различных видов 

огнегасящих веществ 
Пожары, возникающие по тем или иным причинам на различных 



9	
	
объектах экономики, наносят огромный материальный ущерб и нередко 
сопровождаются травмами и гибелью значительного числа людей. Поэтому 
исключительно важным мероприятием для уменьшения указанных нега-
тивных последствий при данных чрезвычайных ситуациях является четко 
организованное и эффективное тушение пожаров и загораний. 

 Выбор способов и средств пожаротушения зависит от объекта, 
характеристики горящих материалов и класса пожара. Тушение пожара 
должно быть направлено на устранение причин его возникновения и создание 
условий, при которых горение будет невозможным. Для подавления и 
ликвидации процесса горения необходимо прекратить подачу в зону горения 
либо горючего, либо окислителя или уменьшить подвод теплового потока в 
зону реакции. Это достигается применением следующих основных 
способовсильным охлаждением очага горения или горящего материала с 
помощью веществ, обладающих большой теплоемкостью (например, воды); 

 изоляцией очага горения от атмосферного воздуха или снижением 
концентрации кислорода в воздухе путем подачи в зону горения инертных 
компонентов; 

 применением специальных химических средств, тормозящих 
скорость реакции окислителя; 

 механическим срывом пламени сильной струей газа или воды; 
 созданием условий огнепреграждения, при которых пламя 

распространяется через узкие каналы, сечение которых меньше тушащего 
диаметра. 

Для достижения вышеуказанных эффектов в настоящее время 
используют различные огнегасящие вещества. 

Наиболее простым, дешевым и доступным является вода, которая 
подается в зону горения в виде компактных сплошных струй или в 
распыленном виде. Вода, обладая высокой теплоемкостью и скоростью 
испарения, оказывает на очаг горения сильное охлаждающее действие. Кроме 
того, в процессе испарения воды образуется большое количество пара, 
который будет оказывать изолирующее действие на очаг пожара. 

К недостаткам воды следует отнести плохую смачиваемость и 
проникающую способность по отношению к ряду материалов. Для улучшения 
тушащих свойств к ней можно добавлять поверхностно-активные вещества. 
Воду нельзя применять для тушения ряда металлов, их гидридов, карбидов, а 
также электрических установок. 

Широко распространенным, эффективным и удобным средством 
тушения пожаров считаются пены. По способу образования пены можно 
подразделить на химическую, газовая фаза которой получается в результате 
химической реакции, и газомеханическую (воздушно-механическую), газовая 
фаза которой образуется за счет эжекции или принудительной подачи воздуха 
либо иного газа. Химическая пена, образующаяся при взаимодействии 
растворов кислот и щелочей в присутствии пенообразователей, используется в 
настоящее время только в отдельных видах огнетушителей. 
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В последнее время для тушения пожаров все более широко применяют 
огнетушащие порошки. Они могут использоваться для тушения твердых 
веществ, различных горючих жидкостей, газов, металлов, а также установок, 
находящихся под напряжением. Порошки рекомендуется применять в 
начальной стадии пожара. 

Инертные разбавители применяются для объемного тушения. Оказывая 
разбавляющее действие, эти вещества уменьшают концентрацию кислорода 

ниже нижнего концентрационного предела 
горения. К наиболее широко используемым 
инертным разбавителям относят азот, углекис-
лый газ и различные галогеноуглеводороды. 

Для пожаротушения в помещениях 
применяют автоматические огнегасительные 
установки. В зависимости от используемых 
огнетушащих веществ автоматические 
стационарные установки подразделяют на 
водяные, пенные, газовые и порошковые. 
Наиболее широкое распространение получили 
установки водяного и пенного тушения двух ти-
пов: спринклерные и дренчерные. 

В начальной стадии развития пожара можно использовать первичные 
(портативные) средства пожаротушения — огнетушители, ведра, емкости с 
водой, ящики с песком, ломы, топоры, лопаты и т.д. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Назовите основные способы пожаротушения. 
2. Какими свойствами обладает вода в качестве способа пожаротушения? 
3. В каких случаях воду использовать нельзя? 
4. Как различают пены по способу их образования? 
5. Что относится к первичным средствам пожаротушения? 

 

Задание 2 
Изучение назначения, устройства и принципа действия первичных 

средств тушения пожаров 
Пожары в начальной стадии тушат из огнетушителей. По виду 

огнегасящих средств, применяющихся для их зарядки, огнетушители 
подразделяются на воздушнопенные, химические пенные, углекислотные, 
аэрозольные и порошковые. 

Воздушно-пенные огнетушители в качестве заряда содержат 6%-ный 
водный раствор пенообразователя ОП-1. Раствор из корпуса огнетушителя 
выталкивается диоксидом углерода, находящимся в специальном баллоне, в 
насадку, где раствор перемешивается с воздухом и образуется воздушно-
механическая пена 

Воздушно-пенные огнетушители предназначены для тушения твердых и 
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жидких веществ и материалов. 

Промышленность выпускает ручные воздушно-пенные огнетушители 
типов ОВП-5 и ОВП-10. 

 
 
На рисунке изображен огнетушитель воздушно-пенный ОВП-Ю: 1 — 

корпус; 2 — сифонная трубка; 3 — баллон с диоксидом углерода 
(углекислотой); 4 — горловина; 5 — рычаг; б — рукоятка; 7 — шток; 8 — 
защитный колпак; 9 — трубка; 10 — центробежный распылитель; 11 — 
раструб. 

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

Для приведения огнетушителя в действие срывают пломбу и нажимают 
на пусковой рычаг, игла прокалывает мембрану баллона, и газ по сифонной 
трубке устремляется в корпус. 

Зимой огнетушители обычно хранят в теплых помещениях. Проверку и 
зарядку баллонов с диоксидом углерода выполняют на специальных зарядных 
станциях. 

Химические пенные огнетушители предназначены для тушения твердых 
и жидких веществ и материалов. 

Химические пенные огнетушители просты по устройству, при 
правильном содержании надежны в эксплуатации. Область применения их 
почти безгранична, за исключением тех случаев, когда огнетушащее средство 
способствует развитию процесса горения или проводит электрический ток. 

Механизм образования в огнетушителе химической пены следующий. 
Заряд огнетушителя двухкомпозиционный: щелочной и кислотный. Щелочная 
часть представляет собой водный раствор двууглекислой соды (бикарбоната 
натрия NaHCO3). В щелочной раствор добавляют небольшое количество 
вспенивателя. Кислотная часть представляет собой смесь серной кислоты с 
сульфатом оксидного железа или сульфата алюминия. Ее хранят в специаль-
ном полиэтиленовом стакане. Щелочной раствор заливают непосредственно в 
корпус огнетушителя. При соединении щелочной и кислотной частей 
происходят реакции; образующийся при этом диоксид углерода интенсивно 
вспенивает щелочной раствор и выталкивает его через спрыск наружу. 
Вспениватель и образующийся гидроксид железа повышают стойкость 
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Химические	пенные	огнетушители	ОХП‐1О	(а)	и	ОП‐М	(6)	

На рисунке изображены: а) химический пенный огнетушитель ОХП-Ю: 1 — 
корпус; 2 — кислотный стакан; 3 — горловина; 4 — рукоятка; 5 — крышка; 6 
— прокладка; 7 — шток; 8 — пружина; 9 — клапан; 10 — спрыск; б) 
химический пенный огнетушитель ОП-М: 1 — корпус; 2 — кислотный стакан; 
3 — горловина; 4 — крышка; 5 — шток; 6 — пружина; 7 — клапан; 8 — 
спрыск; 9 — предохранительная мембрана. 

Для приведения огнетушителя в действие поворачивают ручку запорного 
устройства на 180°, опрокидывают корпус вверх дном и направляют струю 

пены в очаг горения. 
Углекислотные огнетушители 

предназначены для тушения 
небольших очагов горения, в том 
числе электроустановок, за 
исключением веществ, которые горят 
без доступа кислорода. 

В качестве огнегасящего средства 
используют диоксид углерода — 
бесцветный газ с едва ощутимым 
запахом, который не горит и не 

поддерживает горения, обладает диэлектрическими свойствами, примерно в 
1,5 раза тяже лее воздуха и при давлении 6 МПа (60 кгс/см2) и нормальной 
температуре переходит в жидкое со-стояние. При испарении 1 килограмма 
углекислоты образуется около 500 литров газа. 

 
Углекислотный огнетушитель 
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На рисунке изображен углекислотный огнетушитель: 1 — баллон; 2 — 
вентиль; 3 — маховичок; 4 — раструб 

Ручные углекислотные огнетушители различаются 
только своими размерами. 

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

При приведении огнетушителя в действие раструб направляют на 
горящий предмет и открывают вентиль. Благодаря мгновенному расширению 
и резкому понижению температуры до минус 55 °C жидкая углекислота 
выбрасывается в виде углекислого снега. Среднее время действия 
углекислотных огнетушителей — 25 — 60 секунд, дальность действия — 1,5 
— 3,5 метра. 

При эксплуатации углекислотных огнетушителей тщательно наблюдают 
за утечкой газа. При обнаружении утечки газа из огнетушителей они сдаются 
в ремонт в специализированные мастерские. 

В аэрозольных огнетушителях закачного типа нагнетается либо только 
огнегасящее средство, либо еще и дополнительный (рабочий) газ (например, 
азот). 

Огнетушители аэрозольного типа просты по устройству и при 
правильном содержании надежны в эксплуатации. Они предназначены для 
тушения небольших очагов горения, в том числе электроустановок, за 
исключением веществ, которые горят без доступа кислорода. Малогабаритные 
огнетушители аэрозольного типа находят широкое применение для 
технического оснащения легкового автотранспорта. Промышленность 
выпускает ручные аэрозольные огнетушители на следующие рабочие объемы 
заряда: 0,25; 0,5; 1,0 литра 
	

Порошковый огнетушитель со встроенным газовым источником 
давления ОП- 

Ручной порошковый огнетушитель ОП-5 предназначен для тушения 
небольших загораний на мотоциклах, легковых и грузовых автомобилях и 
других машинах. Огнетушитель эффективно работает при температуре от 
минус 50 до плюс 50 °C. 

На рисунке изображен порошковый огнетушитель со встроенным газо-
вым источником давления ОП-5:1 — запорно-пусковое устройство; 2 — 
баллон с рабочим газом, или газогенератор; 3 — заряд (порошок); 4 — 
сифонная трубка; 5 — трубка для подвода рабочего газа. 

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

Чтобы привести огнетушитель в действие, необходимо сорвать пломбу и 
выдернуть чеку. Затем следует поднять рычаг до отказа, направить ствол-
насадку на очаг пожара и нажать на курок 

Контрольные вопросы 
 
Используя техническую характеристику ручных огнетушителей, 

приведенную в табл. 4, заполните учебную таблицу по следующей форме: 
№ п/п Марка Технические 

характеристики 
Огнегасящие 
свойства Хранение 

1 ОХП-10    

2 ОУ-2    

3 ОП-5    

 
Марка 

огнетушите
ля 

Продолжительность 
действия,с 

Дальность 
струи,м 

Огнегасящая 
способность, м2 Область применения Хранение 

ОХП-10 50 — 60 4 — 5 1,07 
Для тушения твердых веществ и 
материалов, 
легковоспламеняющихся 
жидкостей, кроме щелочных 
металлов и веществ, горение 
которых происходит без 
доступа воздуха, спиртов, 
электрооборудования,

Зимой убирать в 
помещение 

овп-ю 40 3 1,73 
Для тушения твердых веществ и 
материалов, 
легковоспламеняющихся 
жидкостей, кроме щелочных 
металлов и веществ, горение 
которых происходит без 
доступа воздуха, спиртов, 
электрооборудования,

Зимой убирать в 
помещение 

ОУ-2 8 3 0,41 
Для тушения различных 
веществ и материалов, 
электроустановок, находящихся 
под напряжением, двигателей 
внутреннего сгорания, горючих 
жидкостей. Запрещается тушить 
материалы, горение которых проис-
ходит без доступа воздуха 

Хранить в 
отдалении от 
нагревательных 
приборов 

ОП-5 10 5 2,81 
Для тушения нефтепродуктов, 
легковоспламеняющихся 
жидкостей, горючих жидкостей, 
растворителей твердых 
веществ, а также электроустано-
вок под напряжением 

Хранить в сухом 
помещении 

	

 
Задание 3 
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Изучение общих правил пожаротушения 
и оказания первой помощи при пожарах и ожогах 
Общие правила тушения пожаров включают следующие положения. 

1. На случай пожара администрация предприятия (учреждения) 
должна разработать план для каждого помещения, лаборатории, цеха, 
этажа и здания в целом, предусматривающий порядок и 
последовательность действий, конкретных исполнителей, схему 
эвакуаций людей. 

2. При пожаре, который явно нельзя потушить собственными силами, 
старший (назначенный в соответствии с планом, должностью, опытом, 
инициативой) должен без паники принять следующие меры (дать 
задания присутствующим лицам): 
 немедленно сообщить о пожаре по телефону 101 (указать точный 

адрес, место пожара (помещение, этаж), время загорания, цвет дыма, свою 
фамилию); о пожаре также сообщается старшему по должности и лицам, 
работающим в соседних помещениях; 

 принять меры по предотвращению пожара: отключить газ, 
электричество, выключить вентиляцию, закрыть дверцы вытяжных шкафов, 
окна, вынести горючие вещества и материалы, баллоны с газом; 

 привести в готовность и в случае необходимости применить 
первичные средства пожаротушения (пожарные рукава от кранов, 
огнетушители, песок, асбестовое полотно и др.) и индивидуальные средства 
защиты (противогазы, огнестойкие фартуки, костюмы, рукавицы); 

 оказать первую помощь пострадавшим, вызвать скорую помощь, 
организовать вывод людей из зоны пожара, встретить пожарную команду. 

3. При тушении пожара на столе надо сразу исключить источник 
воспламенения (перекрыть газ, выключить электричество, закрыть огонь 
куском асбеста и т.п.), затем убрать от очага возгорания 
легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ), горючие предметы. При 
необходимости следует применить доступные средства пожаротушения. 
Для тушения ЛВЖ применяют песок, огнезащитную ткань, пенный 

огнетушитель типа ОХП или ОВП 
4. Горящие электроустановки следует сразу отключить. Если это сделать 

невозможно, применяют неэлектропроводящие огнегасящие средства: 
песок, огнезащитную ткань, углекислотные (не пенные!) огнетушители. 
Первая помощь при пожарах и ожогах заключается в быстром 
выведении людей из зоны огня и задымления, в тушении горящей на 
человеке одежды. 
При этом следует помнить следующие правила: 
 при воспламенении одежды нельзя бегать! Надо прежде всего 

быстро отойти от очага загорания и попытаться снять или сорвать с себя 
горящую одежду. Помогая пострадавшему сбивать пламя, следует обернуть 
руку, например мокрой тканью халата; 

 если горит большая часть одежды, то пострадавшего надо 
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немедленно уложить на пол, оберегая голову и тело, и поливать его водой из 
ведра, шланга, брандспойта; 

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

 до прихода врача или приезда скорой помощи обожженные 
участки тела охлаждают толстым слоем мокрой ткани либо полиэтиленовыми 
мешочками со снегом или льдом; 

 при свежих ожогах не следует смачивать холодной водой сильно 
обожженные участки, нельзя использовать раствор перманганата калия, 
различные масла, жиры, вазелин. Места ожога можно изолировать чистой 
мягкой тканью, смоченной этиловым спиртом; 

 с обожженного участка нельзя снимать прилипшие остатки 
обгоревшей одежды и как-либо иначе очищать его; обгоревшую ткань вокруг 
раны обрезают ножницами 

 
Контрольные вопросы 

1. Что разрабатывается администрацией предприятий на случай 
возникновения пожара? 

2. Каковы действия в случае возникновения пожара, который не может 
быть ликвидирован собственными силами? 

3. Что включают общие мероприятия по оказанию первой помощи при 
пожаре? 

4. Что надо делать при воспламенении одежды пострадавшего? 
В чем состоит первая помощь при ожогах 
	
Раздел 2. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ 
Тема 2.1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени 
 
Практическая работа № 3. «Отработка действий при возникновении 

аварии с выбросом сильно действующих ядовитых веществ» 
 
Цель практической работы: 
1. Расширить кругозор обучаемых о негативном воздействии на 

человека и окружающую среду ЧС природного и техногенного характера. 
2. Разъяснить обучаемым порядок действий при угрозе или 

возникновении ЧС природного и техногенного характера. 
3. Практически отработать отдельные вопросы, связанные с ЧС 

природного и техногенного характера. 
 
Основные теоретические положения для выполнения практической 

работы  
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В современном мире существуют ЧС двух видов: 
1. Природные. 
2. Техногенные.  
Источниками их возникновения служат различные причины. Способы 

защиты и минимизации воздействия на человека и окружающую среду 
определены и разработаны. Понять причину, породившую ЧС, её вредные и 
опасные факторы, способы защиты и является основной задачей обучаемых.  

 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Задание 
Выполнить детализацию (тип ЧС, причина или источник возникновения, 

поражающее воздействие на людей и окружающую среду, масштаб 
последствий, факторы выживания) по одной из ЧС природного и техногенного 
характера  

Необходимые принадлежности 
1. Тетрадь. 
2. Ручка. 
3. Справочная литература. 
Работа в аудитории 
Обучаемый получает задание о выполнении детализации одного из ЧС. 
Например: 
1. Детализация ЧС природного характера.  
Дать развернутую характеристику метеорологически опасному явлению - 

урагану. 
1. Детализация ЧС техногенного характера. 
Дать развернутую характеристику техногенной аварии - пожару и 

взрыву. 
 

На практическом занятии рассматриваются: 
А) ЧС техногенного характера: 
- аварии с выбросом радиоактивных веществ; 
- аварии с выбросом химически опасных веществ; 
- пожары и взрывы; 
- транспортные аварии; 
- аварии на энергетических и коммунальных системах; 
- обрушение зданий и сооружений. 
Б) ЧС природного характера 
- геофизические опасные явления; 
- геологические опасные явления; 
- метеорологические и агрометеорологические опасные явления; 
- морские гидрологические опасные явления; 
- гидрологические опасные явления; 
- природные пожары. 
Контрольные вопросы 
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1. Что такое ЧС? 
2. Основные причины техногенных ЧС? 
3. Характерные ЧС района проживания? 
 
Тема 2.2. Организация защиты населения и территорий в условиях 

чрезвычайных ситуаций 
Практическая работа № 4. «Средства коллективной защиты от оружия 

массового поражения. Приборы радиационной и химической разведки и 
контроля.» 

 
Цель практической работы: 
1. Составить спецификацию помещений убежища. 
2. Ознакомиться с правилами заполнения убежища. 
3. Ознакомиться с правилами поведения в убежище. 
4. Изучить назначение, основные технические данные, устройство, 

порядок подготовки прибора к работе, правила пользования и осуществление 
дозиметрического контроля.  

5. Дать практические навыки в работе с прибором. 
 
Основные теоретические положения для выполнения практической 

работы  
Защитное сооружение – это инженерное сооружение, предназначенное 

для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих в 
результате аварий и катастроф на потенциально опасных объектах либо 
опасных природных явлений в районах размещения этих объектов, а также от 
воздействия современных средств поражения. К таким сооружениям относят 
убежища и противорадиационные укрытия. 

Убежища обеспечивают наиболее надежную защиту людей от 
поражающих факторов ОМП, а также от высоких температур и вредных газов 
в зонах пожаров. 

Современные убежища должны обеспечить требуемые норматиные 
условия жизнеобеспечения людей в течение расчетного времени.  

Радиоактивные излучения, которые могут возникнуть при аварии на 
АЭС, при ядерном взрыве, нельзя обнаружить по внешним признакам и 
органами чувств. Обнаружение РВ основывается на способности их 
ионизировать вещество среды, в которой они распространяются. В результате 
ионизации в веществе происходят физико-химические изменения, которые 
можно обнаружить и оценить количественно.  

 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
 
 Задание №1 Посетить защитное сооружение и ознакомиться с его 

устройством. 
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Изучить вопросы заполнения, укрытия, размещения и пребывания в 
убежищах.  

Необходимые принадлежности 
1. Тетрадь. 
2. Ручка. 
Работа в аудитории 
Составляется примерная спецификация помещений убежища. 

 
План убежища: 1 — помещение для укрываемых; 2 — пункт 

управления; 3 — медицинский пункт (может не устраиваться); 4 — 
фильтровентиляционная камера; 5 — помещение дизельной 
электростанции; 6 — санитарный узел; 7 — помещение для ГСМ и 
электрощитовая; 8 — помещение для продовольствия (может не 
устраиваться); 9 — вход с тамбуром; 10 — аварийный выход с тамбуром. 

 
На практическом занятии осуществляется: 
Знакомство с защитными сооружениями, их планировкой, 

электроснабжением, административно-техническим устройством, средствами 
связи, системами воздухоочистки, водоснабжения. 

Изучение порядка заполнения убежищ и пребывания в них. 
При сообщении штабом ГО соответствующих сигналов об опасности 

население должно организованно направиться к ближайшему убежищу. С 
собой необходимо взять: средства индивидуальной защиты, документы на 
всех членов семьи (паспорта, военные билеты, дипломы, свидетельство о 
рождении на детей и др.), деньги, драгоценности, запасы продуктов питания в 
виде сухого пайка (на 2 – 3 суток) и воды (1,5 – 2 литра на каждого члена 
семьи). 

Заполнение убежищ проводится организованно, быстро и без паники. 
Укрываемые в убежище размещаются на скамейках и нарах. Тех, кто прибыл с 
детьми, размещают в отдельных секциях или в комнате матери и ребенка. 
Престарелых и больных размещают поближе к воздухоразводящим 
вентиляционным трубам. Эту работу проводит звено по заполнению и 
размещению укрываемых. После заполнения убежища по распоряжению 
командира группы личный состав звена закрывает защитно-герметические 
двери, ставни аварийных выходов. Опоздавшие заполняют убежище через 
специальный шлюзтамбур.   
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В защитных сооружениях ежедневно проводится двухкратная уборка 
помещений силами укрываемых по распоряжению старших групп. 
Обслуживание оборудования и уборка технических помещений проводится 
силами звена обслуживания убежища. 

Укрываемые в убежище обязаны: 
- выполнять правила внутреннего распорядка, все распоряжения личного 

состава звена обслуживания убежища; 
- содержать в готовности средства индивидуальной защиты;  
- соблюдать спокойствие, пресекать случаи паники и нарушений 

общественного порядка;  
- соблюдать правила техники безопасности;  
- оказывать помощь группе обслуживания при ликвидации аварий и 

устранении повреждений;  
- поддерживать чистоту в помещениях. 
Укрываемым в защитных сооружениях запрещается:  
- курить и употреблять спиртные напитки;  
- приводить (приносить) в сооружение домашних животных;  
- приносить легковоспламеняющиеся вещества, взрывоопасные и 

имеющие сильный или резкий запах вещества, громоздкие вещи; 
- шуметь, громко разговаривать, ходить без особой надобности, 

открывать двери и выходить из сооружения; 
- применять источники освещения с открытым огнем. 
 В убежищах рекомендуется проводить беседы, чтение в слух, слушать 

радиопередачи, разрешается играть в тихие игры (шашки, шахматы и др.). 
Выход из убежищ производится только с разрешения (коменданта) 

после выяснения обстановки (РХБ и пожарной). 
Контрольные вопросы 
1. Что понимается под средствами коллективной защиты? 
2. Классификация коллективных средств защиты? 
3. Обязанности укрывшихся в убежище? 
4. Что запрещается в защитных сооружениях? 
 
Задание №2 Практически научиться работать с прибором ДП-5а. 
Необходимые принадлежности 
1. прибор ДП-5а  
2. тетради 
3. литература и пособия 
Работа в аудитории 
Измеритель мощности дозы (рентгенметр) ДП-5А предназначен для 

измерения уровней гамма радиации и радиоактивной зараженности различных 
предметов по гамма-излучению. Мощность дозы гамма-излучения 
определяется в миллирентгенах или рентгенах в час для той точки 
пространства, в которой помещен при измерениях соответствующий 
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газоразрядный счетчик прибора. Кроме того, имеется возможность 
обнаружения бета излучения. 

На практическом занятии осуществляется: 
В комплект прибора входят: 
 Прибор в футляре с ремнями и контрольным источником 

(стронций 90-литий 90); 
 Удлинительная штанга; 
 Колодка питания для подключения прибора к внешнему 

источнику постоянного тока напряжением 3,6 и 12 вольт; 
 Комплект эксплуатационной документации: техническое описание 

и инструкция по эксплуатации, паспорт; 
 Комплект запасного имущества; 
 10 чехлов из полиэтиленовой пленки для зонда; 
 Укладочный ящик. 
 
Технические характеристики. 
1.  Прибор ДП-5А должен обеспечить требуемые характеристики 

после 1 минуты само прогрева Диапазон измерений по гамма-излучению от 
0,05 мр/ч до 200 р/ч. Прибор имеет 6 поддиапазонов измерений. 

2. Отсчет показаний производится по шкале с последующим 
умножением на соответствующий коэффициент поддиапазона. Участки шкалы 
от 0 (нуля) до первой значащей цифры являются нерабочими. 

3. Прибор имеет звуковую индикацию на всех поддиапазонах, кроме 
первого. 

4. Питание прибора осуществляется тремя элементами типа 1,6 ПМЦ 
х 1,05 (КБ-1), А336 (свет-1), отдельными элементами батареи «Планета». Два 
элемента предназначены для питания прибора и один для подсветки шкалы 
прибора. Комплект питания обеспечивает непрерывную работу в нормальных 
условиях в течение не менее 40 часов при использовании свежих элементов. 
Прибор имеет переходное приспособление, позволяющее питать прибор от 
посторонних источников питания постоянного тока, напряжением 3,6 и 12 в. 

5. Вес прибора с элементами питания (без футляра) – не более 2,1 кг, 
вес комплекта в укладочном ящике – не более 7,6 кг. 

6. 10.Среднее время безотказной работы составляет не менее 400 час. 
Конструкция 

Под  
диапазон 

Положение 
ручки 
переключателя

Шкала Единицы 
измерения 

Пределы 
измерений 

I 200 0-200 р/ч 5-200 
II х 1000 0-5 мр/ч 500-5000 
III х 100 0-5 мр/ч 50-500 
IV х 10 0-5 мр/ч 5-50 
V х 1 0-5 мр/ч 0,5-5 
VI х 0,1 0-5 мр/ч 0,05-0,5 
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1. Прибор состоит из измерительного пульта и зонда, соединенного с 
пультом при помощи гибкого кабеля длиной 1,2 м. 

2. Пульт состоит из следующих основных узлов: панель, кожух, 
крышка отсека питания. 

3. Панель, кожух и крышка отпрессованы из стекловолокнита, 
обладающего высокой механической прочностью 

На панели размещаются: 
o Кнопка сброса показаний; 
o Потенциометр регулировки режима; 
o Микроамперметр; 
o Тумблер подсветки шкалы; 
o Переключатель диапазонов на 8 положений; 
o Гнездо подключения телефона. 
o К панели крепится кабель, соединяющий пульт с зондом. 
1. В кожухе имеется отсек для размещения трех источников питания 

1,6 ПМЦ–105, А 336 или 3–х элементов «Планета» согласно схеме 
подключения на дне отсека питания. Для работы от посторонних источников 
служит колодка питания, которая вставляется в отсек вместо элементов 
питания. Крышка или колодка питания с резиновой прокладкой крепится 
четырьмя винтами к кожуху. 

2. Зонд герметичен и имеет цилиндрическую форму. В зонде 
помещены газо-разрезные счетчики СТС–5 и СИ-ЗБГ и другие элементы 
схемы. Корпус зонда имеет окно, заклеенное этилцеллюлозной водостойкой 
пленкой. Зонд имеет поворотный экран, который в положении «Б» открывает 
окно. На корпусе есть два выступа, которыми зонд ставится на обследуемую 
поверхность при индексации бета–заряженности. Для удобства измерений 
зонд имеет ручку. 

3. Удлинительная штанга позволяет, при необходимости, увеличить 
длину зонда в пределах 450–720 мм. Присоединение к ручке зонда 
осуществляется с помощью обхвата. 

4. В корпусе прибора расположен газоразрядный счетчик СИ-ЗБГ, 
который обеспечивает работу прибора на поддиапазоне 200 (зонд отключен). 

 
Подготовка прибора к работе: 
1. Ознакомиться с техническим описанием и инструкцией по 

эксплуатации. 
2. Извлечь прибор из укладочного ящика, открыть крышку футляра, 

ознакомиться с расположением и назначением органов управления. 
Пристегнуть к футляру плечевой и поясной ремень. Вынуть прибор и зонд из 
футляра. Установить корректором механический «0» микроамперметра, ручку 
«Режим» повернуть против часовой стрелки до упора, ручку переключателя 
поддиапазонов установить в положение «Выключено». Подключить 
источники питания согласно схемы и проверить включением тумблера 
«Освещение» (осв) и в положении «Реж.» переключателя поддиапазонов, 
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вращением потенциометра «Реж.» по часовой стрелке убедиться в 
перемещении стрелки вправо – это значит источники подключены правильно. 
Установить стрелку микроамперметра на метку шкалы. Завернуть винты 
крышки отсека питания. 

3. Закрепить прибор в футляре, подключить телефон, проверить 
работоспособность его по контрольному источнику излучения 

Для этого необходимо: 
 Открыть контрольный источник, вращая защитную пленку 

(крышку) вокруг оси; 
 Повернуть экран зонда в положение «К»; 
 Установить зонд опорными выступами на крышку футляра в 

фиксаторы так, чтобы контрольный источник измерения находился против 
окна.  

Работоспособность проверяется по зуммеру в телефоне, при этом 
стрелка прибора должна зашкаливать на поддиапазонах х 0,1 и 1,0 и 
отклоняется х 10. Сравнить показания прибора на поддиапазоне х 10 с 
показанием, записанным в паспорте на прибор в разделе 13 при последней 
проверки градуировки. Если показания совпадают, прибор можно 
использовать. Поставить экран зонда в положение «Г», нажать кнопку 
«Сброс» (стрелка прибора установится на «0» шкале), ручку поддиапазонов в 
положение «Реж.». Прибор готов к работе. 

Порядок измерения уровней радиации (мощности дозы излучения): 
 Экран зонда ставится в положение «Г». Зонд на вытянутой руке 

упорами вниз удерживается на высоте 0,7–1,0 м от земли.  
 Переключатель поддиапазонов поставить в положение «200». 
 Показания считываются по шкале «0-200» нижняя. Уровень 

радиации /рентген/час, рад/час/ измеряется в месте расположения пульта. 
Для уяснения этого слушатели решают задачу: стрелка прибора 

остановилась на цифре «100», переключатель поддиапазонов в положении 
«200». Какой уровень радиации на местности? Ответ: 100 р/час/ 
(теоретически) 

Если показания малы или будут отсутствовать, переключатель 
последовательно ставится в положения «х1000, х100, х10, х1, х0,1» показания 
снимают по верхней шкале «0-5» и умножают на соответствующий 
коэффициент поддиапазона. Уровень радиации измеряется в месте 
расположения зонда.  

Пример: стрелка показывает цифру «3», переключатель в положении 
«х100». Какой уровень радиации на местности? Ответ: 300 мр/час 

Зонд прибора при измерениях уровней радиации может находиться и в 
чехле прибора, но тогда показания надо умножить на коэффициент 
экранизации 1,2. Перед каждым измерением необходимо нажимать кнопку 
«сброс». Слушатели тренируются считывать показания. 

Индикация бета-излучения. 
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Обнаружение бета - излучений производится для того, чтобы 
определить, какая сторона поверхности объекта (брезентового тента авто, 
стены, котла для приготовления пищи и др. объектов, через которые проходят 
гамма-излучения) заражена. При повороте экрана блока детектирования в 
положении «Б» прибор является индикатором для обнаружения бета - 
излучений. В положении «Б» экрана блока детектирования измеряется 
мощность дозы суммарного бета-гамма - излучения. 

Для обнаружения бета–зараженности объекта экран зонда установить 
сначала в положение «Г».  

Поднести блок детектирования к обследуемой поверхности на 
расстояние 1-1,5см, установив ручку переключателя поддиапазонов 
последовательно в положение х10², х10³, х10000, до отключения стрелки 
микроамперметра в пределах шкалы. 

Затем экран зонда поставить в положение «Б» и при прежнем 
положении зонда произвести второе измерение (определить показание 
прибора). Если при этом показания увеличиваются, то это говорит о том, что 
исследуемая поверхность заражена бета - активными веществами. Если же оба 
показания одинаковы, то это говорит о том, что поверхность бета - активными 
веществами не заражена, бета - излучения РВ, находящихся с другой стороны 
объекта, поглощаются им и на прибор не воздействуют. 

При индикации бета - излучения в случае расхождения показаний 
прибора в положениях экрана блока детектирования «Г» и «Б» менее чем на 
20% вывод о наличии бета излучения недостоверен. 

После окончания работы прибор выключить, произвести дезактивацию, 
дегазацию или дезинфекцию прибора. 

При измерении зараженности жидких и сыпучих веществ на зонд 
прибора надевается чехол из полиэтиленовой пленки для предохранения его 
от загрязнения радиоактивными веществами. После использования чехол 
подлежит дезактивации или уничтожению. 

При измерениях можно пользоваться удлинительной штангой, длину 
которой можно регулировать в пределах 450–720 мм. 

 Контрольные вопросы 
1.назначение прибора ДП-5а? 
2.состав прибора ДП-5а? 
3.диапазоны измерений прибора ДП-5а? 

 
Тема 2.3. Устойчивость объектов экономики в условиях чрезвычайных 
ситуаций 
 

Практическая работа № 5. «Способы защиты населения в мирное и 
военное время от ЧС» 

 
Цель практической работы: 
1) изучить способы защиты населения в мирное и военное время от ЧС. 



25	
	

2) изучить устройство, защитные свойства убежищ, 
противорадиационных укрытий, укрытий простейшего типа и правила 
поведения в них; 

 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
1. Провести теоретическое исследование материала практической 

работы и выделить наиболее надежный способ защиты населения в мирное и 
военное время от ЧС. 

2. Составить план действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на объектовом уровне РСЧС. 

3. Изучить устройство убежищ, порядок заполнения и пребывания в 
них; 

4. Освоить навыки проведения спасательных работ при поражении 
убежищ; 

5. Изучить устройство, назначение и правила поведения в 
противорадиационных укрытиях; 

6. Изучить устройство, назначение и правила пользования укрытиями 
простейшего типа; 

7. Изучить и освоить защитные свойства местности; 
8. Письменно ответить на поставленные вопросы. 

 
Рис. 1. Классификация защитных сооружений гражданской обороны 

 
Основные способы защиты населения: 
1) Рассредоточение и эвакуация населения из крупных 

городов в загородную зону; 
2) Укрытие в защитных сооружениях (инженерные 

мероприятия по защите); 
3) Обеспечение всего населения средствами индивидуальной 
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и медицинской защиты и их использование 
 
Применение средств коллективной защиты 
Защитные сооружения ГО - это инженерные сооружения,  
предназначенные для защиты населения от поражающих 

факторов при чрезвычайных ситуациях. 
1) убежища, в том числе быстровозводимые (БВУ), (рис. 1Б); 
Убежища - это инженерные сооружения, обеспечивающие 

защиту от всех поражающих факторов. 
1) укрытия, в том числе противорадиационные (ПРУ), (рис. 1Г); 

 
Рис. 1 Б. Убежища 

2) укрытия, в том числе противорадиационные (ПРУ), (рис. 1Г); 
3) укрытия простейшего типа (щели, траншеи, приспособленные 
помещения, подземные (рис. 1Д). 
	
	
	

	

Рис. 1 Г. Противорадиационные укрытия (ПРУ) 
переходы, горные выработки). 
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Рис.. 1 Д. Простейшие укрытия 
 
Классификация убежищ производится по нескольким признакам: 

1) по назначению: 
а) двойного назначения - в мирное время они используются как 

помещения хозяйственно-бытового назначения (гардероб, душ, помещения 
торговли или общественного питания), спортивные, зрелищные, подземные 
переходы, но в любом случае убежище должно быть готово к заполнению 
людьми через 12 ч; 

б) специальные, постоянно готовые к приему людей и расчетов КП; 
2) по месту расположения: 

а) встроенные убежища размещают под зданием с аварийным выходом 
за пределы зоны возможных завалов; 

б) отдельно стоящие убежища (они автономны, строятся в удалении от 
зданий за пределами зоны вероятных завалов и обычно - без аварийных 
выходов); 

3) по срокам строительства: 
а) построенные заблаговременно; 
б) быстровозводимые убежища (их строят из заготовленных или 

подручных материалов при угрозе ЧП по заранее подготовленным 
документам); 

4) по вместимости: 
а) убежища малой вместимости (до 600 человек); 
б) убежища средней вместимости (от 600 до 2 тыс. человек); 
в) убежища большой вместимости (более 2 тыс. человек); убежище 

вместимостью менее чем на 150 человек и более чем на 5 тыс. человек строить 
нецелесообразно; 

5) по степени защищенности от ударной воздушной волны: 
а) специальные убежища выдерживают избыточное давление 5 00 кПа: 

6) убежища I класса выдерживают избыточное давление 300 кПа; 
в) убежища II класса выдерживают избыточное давление до 200 кПа; 
г) убежища III класса выдерживают избыточное давление до 100 кПа. 
Убежища I и II класса строят в пределах застройки городов, а III класса - 

в зоне возможных слабых разрушений. 
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Контрольные тесты для проверки 

1) Перечислите основные способы защиты населения от поражающих 
факторов ЧС. 
а) Рассредоточение и эвакуация населения из крупных городов в 

загородную зону; 
б) Обеспечение всего населения средствами индивидуальной и 

медицинской защиты и их использование 
в) Рассредоточение и эвакуация населения из крупных городов в 

загородную зону; укрытие в защитных сооружениях (инженерные 
мероприятия по защите); обеспечение всего населения средствами 
индивидуальной и медицинской защиты и их использование 

2) Назовите признаки, по которым проведена классификация способов 
защиты, населения от поражающих факторов ЧС. 
а) по срокам строительства; по месту расположения; по срокам 

строительства; по назначению; по вместимости; по степени защищенности от 
ударной воздушной волн; 

б) по месту расположения; по срокам строительства; 
в) по назначению; по вместимости; по степени защищенности от 

ударной воздушной волнд 
3) Какие требования предъявляются к средствам коллективной защиты, - 

убежищам? 
а) Обеспечивать защиту от любых поражающих факторов; наличие 

равнопрочных ограждающих конструкций, выдерживающих заданные 
нагрузки от ударной волны; иметь входы с той же степенью защиты, что и 
основные помещения, а на случай завала - аварийные выходы; 

б) Обеспечивать защиту от любых поражающих факторов; наличие 
равнопрочных ограждающих конструкций, выдерживающих заданные 
нагрузки от ударной волнд; иметь входы с той же степенью защиты, что и 
основные помещения, а на случай завала - аварийные выходы; иметь подходы, 
свободные от складирования опасных, горючих и сильнодымящих веществ, а 
также подъездные пути; экономичность; 

в) Иметь фильтровентиляционное оборудование; основные 
помещения высотой более 2,2 м, а уровень пола должен быть выше уровня 
грунтовых вод более чем на 20 см; наличие систем жизнеобеспечения и 
фильтровентиляционной установки; быть построенными вне зон и очагов 
пожаров и затоплений 

4) Какие требования предъявляются к специальным соедствам защиты - 
противорадиационным укрытиям? 
а) обеспечивают защиту от РЗ в течение 2 суток; от светового 

излучения и капельно-жидких ОВ. 
б) конструкции ПРУ должны выдерживать избыточное давление 

воздушно-ударной волны до 0,2 кг/см2 и воздействие падающих обломков 
зданий; 
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в) конструкции ПРУ должны выдерживать избыточное давление 
воздушно-ударной волны до 0,2 кг/см2; обеспечивают защиту от РЗ в течение 
2 суток 

5) Какие требования предъявляются к индивидуальным средствам защиты 
- к простейшим укрытиям? 
а) Они ослабляют воздействие проникающей радиации и РЗ 
б) Простейшее укрытие должно иметь перекрытие и быть готово к 

заполнению людьми через 24 ч; 
в) обеспечивают массовую защиту населения от воздействия УВВ, 

обломков строений, светового излучения; они ослабляют воздействие 
проникающей радиации и РЗ; 

6) Что такое спец обработка? 
а) Спец обработка включает частичную санитарную обработку 

людей, частичную дезактивацию, дегазацию или дезинфекцию СИЗ и техники 
б) Спец обработка включает полную санитарную обработку людей, 

дезактивацию, дератизацию или дезинфекцию техники, имущества, одежды, 
обуви, строений 

в) Для исключения поражения людей необходимо провести 
специальную обработку, которая является составной частью ликвидации 
последствий ЧС. 

7) Что такое дезинфекция? В каких случаях проводится? 
а) это уничтожение возбудителей заразных заболеваний. 
б) удаление РВ с зараженных поверхностей и из воды - производится, 

если степень заражения поверхности превышает ПДУ. 
в) уничтожение грызунов в очагах эпидемий 

8) Что такое дегазация? В каких случаях проводится? 
а) это уничтожение возбудителей заразных заболеваний. 
б) это разложение ОВ до нетоксичных продуктов и удаление их с 

поверхностей. Производится с помощью специальных технических средств 
(противохимических пакетов, приборов, комплектов, поливомоечных машин), 
воды, растворителей, моющих составов. 

в) удаление РВ с зараженных поверхностей и из воды - производится, 
если степень заражения поверхности превышает ПДУ. 

9) Что такое дератизация? В каких случаях проводится? 
а) уничтожение грызунов. Проводится в очагах эпидемий 
б) удаление ртути при ее разливе 
в) удаление РВ с зараженных поверхностей и из воды - производится, 

если степень заражения поверхности превышает ПДУ. 
10) Что такое демеркуризация? В каких случаях проводится? 

а) это разложение ОВ до нетоксичных продуктов и удаление их с 
поверхностей. 

б) удаление РВ с зараженных поверхностей и из воды; 
в) удаление ртути при ее разливе 

11) Что такое дезактивация? В каких случаях проводится? 
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а) удаление РВ с зараженных поверхностей и из воды - производится, 
если степень заражения поверхности превышает ПДУ. 

б) это разложение ОВ до нетоксичных продуктов и удаление их с 
поверхностей. Производится с помощью специальных технических средств 
(противохимических пакетов, приборов, комплектов, поливомоечных машин), 
воды, растворителей, моющих составов. 

в) удаление ртути при ее разливе 
12) Какие Вы знаете средства коллективной защиты? 

а) Быстровозводимые убежища 
б) Простейшие укрытия 
в) Противорадиационные укрытия 

13) Дайте классификацию убежищ по вместимости. 
а) убежища большой вместимости (более 2 тыс. человек); 
б) убежища малой вместимости (до 600 человек); убежища средней 

вместимости (от 600 до 2 тыс. человек); убежища большой вместимости 
(более 2 тыс. человек); 

в) убежище вместимостью на 150 человек и убежище вместимостью 
на 5 тыс. человек 

14) Какие бывают убежища по месту нахождения? 
а) встроенные убежища размещают под зданием с аварийным 

выходом за пределы зоны возможных завалов; отдельно стоящие убежища 
(они автономны, строятся в удалении от зданий за пределами зоны вероятных 
завалов и обычно - без аварийных выходов); 

б) встроенные убежища размещают под зданием с аварийным 
выходом за пределы зоны возможных завалов; 

в) отдельно стоящие убежища; 
15) Объясните устройство убежища. 

а) Наличие систем жизнеобеспечения и фильтровентиляционной 
установки; 

б) водопровод, канализация, запас воды в проточных емкостях, запас 
продуктов питания 

в) освещение; средствами оповещения, связи и вещания 
16) Каковы нормы размещения для сидения на одного человека? 

а) пространство не менее 0,5 м2 пола и 1,5 м3 на одного человека. 
б) пространство не менее 1,5 м2 пола и 2,0 м3 на одного человека 
в) пространство не менее 1,5 м2 пола и 1,7 м3 на одного человека 

17) Каковы нормы размещения для лежания на ярусах на одного 
человека? 
а) 0,5 м2 
б) 0,4 м2 
в) 1,0 м2 

18) В целях используются убежища в мирное время? 
а) для защиты от чрезвычайных ситуаций: наводнения; 
б) под хозяйственные нужды предприятия (склады вещевые, кабинет 
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охраны труда, класс гражданской обороны и др.) 

в) для защиты от чрезвычайных ситуаций: бурь, урагана, схода 
лавин, сели; 

19) Перечислите порядок приведения защитных сооружений в 
готовность. 
а) расчистка подходов к защитным сооружениям, устанавливаются 

надписи - указатели и световые сигналы «Вход». Открываются все входы и 
выходы для проветривания помещений. 

б) Удаляется из них все оборудование и имущество, хранимое в 
мирное время. Проводится расконсервация инженерно-технического 
оборудования. Проверяется система вентиляции, отопление, водо- и 
энергоснабжение, радио и связь, отключающие устройства (краны, задвижки, 
рубильники и др.). 

в) Устанавливаются нары, скамейки, заполняются водой питьевые 
бачки, закладываются продукты питания с трехсуточным запасом. Дизельная 
электростанция пополняется с трехсуточным запасом горючесмазочных 
материалов. Одновременно проверяется исправность защитно-герметических 
устройств (дверей, ставен, ворот), убежища пополняются необходимым 
инвентарем 

20) Что необходимо взять с собой, направляясь в убежище? 
а) средства индивидуальной защиты, документы на всех членов 

семьи (паспорта, военные билеты, дипломы, свидетельство о рождении на 
детей и др.), деньги, драгоценности, запасы продуктов питания в виде сухого 
пайка (на 2 - 3 суток) и воды (1,5 - 2 литра на каждого члена семьи) 

б) ничего не брать, все есть в убежище; 
в) взять постельное белье и сухой паек 

21) Как попасть опоздавшим в убежище? 
а) Опоздавших не пускают; 
б) Опоздавшим выдают противогазы и отправляют домой; 
в) Опоздавшие заполняют убежище через специальный шлюзтамбур 

22) Назовите основные обязанности укрываемых в убежище. 
а) таких обязанностей нет 
б) выполнять правила внутреннего распорядка, все распоряжения 

личного состава звена 
обслуживания убежища; содержать в готовности средства 

индивидуальной защиты; соблюдать спокойствие, пресекать случаи паники и 
нарушений общественного порядка; 

в) соблюдать правила техники безопасности; оказывать помощь 
группе обслуживания при ликвидации аварий и устранении повреждений; 
поддерживать чистоту в помещениях. 

23) Что запрещается делать укрываемым в убежище 
а) курить и употреблять спиртные напитки; приводить (приносить) в 

сооружение домашних животных; приносить легковоспламеняющиеся 
вещества, взрывоопасные и имеющие сильный или резкий запах вещества, 
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громоздкие вещи; 

б) запретов нет; ведут обычный образ жизни; 
в) шуметь, громко разговаривать, ходить без особой надобности, 

открывать двери и выходить из сооружения; применять источники освещения 
с открытым огнем 

24) Какой порядок проведения спасательных работ при поражении 
убежища с укрываемыми? 
а) в первую очередь необходимо проделать проходы (проезды) в 

завалах; 
б) отключить проходящие через убежище или вблизи от него 

поврежденные водопровод, газопровод, сети электроснабжения, канализации, 
в) отключить проходящие через убежище или вблизи от него 

поврежденные сети электроснабжения 
25) Назовите основные способы вскрытия пораженных убежищ. 

а) работы по расчистке могут вестись с помощью инженерной 
техники или вручную. 

б) расчистка от завалов основного входа; расчистка заваленных 
оголовков (люков) аварийных выходов; устройство проемов в стенах или 
перекрытиях заваленных убежищ; устройство проемов в стенах убежищ из 
подземной выработки. 

в) через пробитое отверстие в перекрытии убежища; вывод людей 
через соседние подвальные помещения после пробивки проема в стене 
убежища, примыкающей к этим помещениям. 

26) Как проводится эвакуация из убежищ укрываемых? 
а) эвакуация укрываемых из разрушенного или заваленного убежища 

при необходимости производится в средствах индивидуальной защиты 
б) производят спасательные формирования в такой 

последовательности: сначала на поверхность выводят тех, кто не может выйти 
самостоятельно, и детей, затем эвакуируются остальные. 

в) транспортом 
27) Каково назначение противорадиационных укрытий? 

а) защитные сооружения ГО, обеспечивающие защиту от РЗ в 
течение 2 суток 

б) обеспечивают защиту от АХОВ; 
в) обеспечивают защиту от природных ЧС 

28) Какие помещения пригодны для противорадиационных укрытий? 
а) конструкции ПРУ должны выдерживать избыточное давление 

воздушно-ударной волны до 0,2 кг/см2 и воздействие падающих обломков 
зданий. ПРУ защищают также от светового излучения и капельно-жидких ОВ 

б) с наличием прочных стен, перекрытий и дверей, наличием 
герметических конструкций и фильтровентиляционных устройств 

в) в первых этажах каменных строений, погреба 
29) Объясните устройство отдельно стоящих 

проти^ор^<1ди^1^и(^^^ьх1 укрытий. 
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а) вентиляция, отопление, выгребная яма, освещение, запас воды 
б) место для сидения; 
в) место для отдыха 

30) Назовите укрытия простейшего типа. 
а) щель, траншея, разного рода землянки, приспособленные подвалы. 
б) погреба, подземные переходы; 
в) подвалы производственных, жилых и общественных зданий; 

31) При нахождении в укрытиях простейшего типа нужно ли 
пользоваться средствами индивидуальной защиты? 
а) Да 
б) Нет 

32) Как Вы будете выбирать место под строительство простейших 
укрытий? 
а) помещений подвальных, цокольных и первых этажей зданий, а 

также погребов, подвалов, подпольев, овощехранилищ и строятся они в 
городах и на объектах, когда нет достаточного количества заблаговременно 
построенных убежищ. 

б) Простейшие укрытия типа щели, траншеи, окопа, блиндажа, 
землянки 

в) место выбирают вблизи жилья или работы 
33) Объясните устройство щелей открытого и закрытого типов? 

а) Щель представляет собой ров глубиной 1,5 м, шириной по верху 2 
м, по низу - 1,8 м. Обычно щель строится на 50 человек. 

б) Щель может быть открытой и перекрытой. Она представляет 
собой ров глубиной 1,8-2м, шириной по верху 1 - 1,2 м, по низу - 0,8 м. 
Обычно щель строится на 10-40 человек. Вдоль одной из стен устраивают 
скамью для сидения, а в стенах - ниши для хранения продуктов и емкостей 
питьевой водой. Под полом щели устраивают дренажную канавку с 
водосборным колодцем. 

в) Устраиваются щели в виде расположенных под углом друг к другу 
прямолинейных участков, длина каждого из которых не более 10 м. Входы 
делаются под прямым углом к примыкающему участку. Устройство щели 
начинается с ее разбивки и трассировки. Для разбивки щели в местах ее 
изломов забивают колышки, между которыми натягивают веревку 
(трассировочный шнур). Трассировка заключается в откопке вдоль натянутой 
веревки мелких канавок (бороздок), обозначающих контуры щели. После 
этого снимают дерн между линиями трассировки и откладывают его в 
сторону. Отрывают сначала серединную часть. По мере углубления ее стены 
постепенно выравнивают до нужных размеров, делая их наклонными… 
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Раздел 3. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ  (ЮНОШИ) 

Тема 3.1. Основы обороны государства 

	
Практическая работа № 6. «Выявление правовой основы и главных 

направлений обеспечения национальной безопасности России» 
 
Цель практической работы: 
… Выявление правовой основы и главных направлений обеспечения 

национальной безопасности России. Закрепление основ военной службы и 
обороны государства и приобретение практических умений работать с 
документами 

 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
 
 Задачи: 
1. Выявить правовую основу обеспечения национальной безопасности 

России. 
2. Определить, главные направления обеспечения национальной 

безопасности России. 
3. Изучить стратегию национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 г. 
 
Ход выполнения задания: 
 
1. Изучить стратегию национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 г. 
2. Ответить письменно на вопросы: 
 Что такое национальная безопасность? 
 Что такое национальные интересы РФ? 
 Что значит угроза национальной безопасности? 
 Что входит в силы обеспечения национальной безопасности? 
 Что входит в средства обеспечения национальной безопасности? 
 Что такое военная безопасность? 
 
Контрольные вопросы. 

 
1. Изучить ФЗ «Об обороне». Составить глоссарий по ФЗ «Об обороне».  
Глосса́рий (лат. glossarium — «собрание глосс») — словарь 

узкоспециализированных терминов в какой-либо отрасли знаний с 
толкованием, иногда переводом на другой язык, комментариями и примерами. 
Собрание глосс и собственно глоссарии стали предшественниками словаря. 
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Тема 3.2. Основы военной службы 
 

Практическая работа № 6. «Определение роли Вооружённых Сил РФ как 
основы обороны государства»  

 
Цель практической работы: Закрепление теоретических знаний о роли 

ВС РФ как основы обороны государства и приобретение практических умений 
в составлении и решении тестов, ситуационных задач 

… Задачи. 
1. Закрепить знания ФЗ «Об обороне» 
2. Составить тесты, ситуационные задачи по изученной теме. 
3. Проверить знания по изученной теме. 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
… 
 Задание. 
1.Изучить материал учебника БЖД по теме занятия 
2. Выписать основные формулировки:  
 
Что понимается под обороной? 
С какой целью создаются ВС РФ? 
Что включает в себя организация обороны? 
Что составляет основу военной организации государства? 
 
3. Составление ситуационных задач 
4. Решение ситуационных задач 
 
Контрольные вопросы. 
1. Что понимается под обороной? 
2. С какой целью создаются ВС РФ? 
3. Что включает в себя организация обороны? 
4. Что составляет основу военной организации государства? 
5. Права и обязанности граждан Российской Федерации в области 

обороны. 
6. Руководство и управление Вооруженными Силами Российской 

Федерации. 
7. Состояние войны. 
8. Военное положение. 
9. Мобилизация. 
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Практическая работа № 7. «Определение правовой основы военной 

службы»  
 
Цель практической работы: Закрепление теоретических знаний о 

правовой основе и приобретение практических умений работать с 
нормативными документами 

… 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
… Задание. 
1. Изучить материал по теме занятия 
2. Составить тезисный конспект. 
3. Конституция Российской Федерации закрепляет обязанность 

гражданина защищать свое Отечество. В ст.59 Конституции указывается, что: 
(выписать в тетрадь) 

 
Контрольные вопросы.  
1. Военная служба связана с рядом право ограничений и прямых 

запретов для военнослужащих. 
2. Основу правового регулирования, учитывающего специфику 

прохождения в них военной службы, составляют какие федеральные законы? 
 
Практическая работа № 8. «Выявление порядка подготовки военных 

кадров для Вооружённых 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. 

… 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
… Задачи. 
1. Выявить порядок подготовки военных кадров ВС РФ. 
2. Составить опорную схему «Как стать офицером Российской армии» 
3. Работать в паре с сокурсником. 
 
1.материал по теме занятия 
2. Составить опорную схему по изученному материалу. Работать в паре. 
Опорная схема представляет собой словесно-графическое отображение 

учебного материала, логически разделенного на основные и второстепенные 
элементы.  

Применяя устно – графическое изложение материала учащийся 
взаимодействует с другими членами коллектива при выделении главных 
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элементов схемы, ее второстепенных частей, выстраивании между ними 
логических взаимосвязей, проявлении творческой инициативы. Это позволяет 
ориентироваться в изученном материале, так как ученик сам участвует в 
процессе получения информации. В результате изучения той или иной темы 
учащийся придумывает форму схемы и заполняет её. 

 
Контрольные вопросы.  
1. Виды военных образовательных учреждений профессионального 

образования Министерства обороны РФ. 
2. Порядок подготовки для поступления в военные образовательные 

учреждения. 
3. Проведение профессионального отбора среди кандидатов для 

поступления в военно–учебные заведения. 
4. Предметы (дисциплины), по которым проводятся вступительные 

экзамены. 
 
Практическая работа № 9. «Изучение основных видов вооружения, 

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

 
Цель практической работы: Закрепление теоретических знаний об 

основных видах вооружения, военной техники, специального снаряжения 
состоящих на вооружении ВС РФ, приобретение практических навыков 
разборки, сборки автомата Калашникова, стрельбы из пневматического 
оружия 

 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
… 
Задачи. 
1. Познакомиться с основными видами вооружения. 
2. Научиться разбирать, собирать автомат. 
3. Научиться стрелять из пневматического оружия 
 
Задание. 
1. Просмотреть видеофильм , изучить материалы по теме занятия 
2. Ответить на контрольные вопросы. 
3. Разборка, сборка автомата. 
4. Записать в тетрадях порядок разборки, сборки автомата. 
5. Стрельба из пневматического оружия. 
 
 Контрольные вопросы. 
1. Характеристика нового русского автомата. 
2. Что планируется в рамках государственной программы вооружения на 
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2011-2020г? 

 
Практическая работа № 10. «Отработка порядка приема Военной 

присяги.»  
 
Цель практической работы: Закрепление теоретических знаний о 

порядке приема Военной присяги, заучивание Военной присяги наизусть 
… 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
… Задачи. 
1. Закрепить теоретические знания о порядке приема Военной присяги. 
2. Выучить слова Военной присяги наизусть 
 
Задание. 
1. Просмотреть видеофильм  
2. Записать слова присяги в тетрадь для практических работ  
3. Рассказать присягу наизусть 
 
Контрольные вопросы.  
1. Что такое присяга? 
2. Каким законом утвержден текст ныне действующей военной присяги? 
3. В каком Уставе описана процедура приведения к военной присяге? 
4. Расскажите слова присяги наизусть. 
 
 
Практическая работа № 11. «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 
… 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
… Задачи. 
1. Изучить материал учебника. 
2. Составить тезисный конспект 
3. Ответить на контрольные вопросы. 
 
 Задание. 
1.Прочитать материал учебника ОБЖ по теме занятия 
2. Составить тезисный конспект. 
3. Ответить на вопросы. 
 
Контрольные вопросы. 
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1. Назовите основные понятия и определения патриотизма российского 
гражданина и воина. 

2. В чем выражается воинский долг военнослужащих ВС РФ? 
3. Каково значение войскового товарищества в боевых условиях и 

повседневной жизни частей и подразделений? 
 
Практическая работа № 12. «Строевые приёмы и движения без оружия» 
 
Цель практической работы: 
1. Выработать навыки в выполнении строевой стойки и поворотов на 

месте.  
2. Дать практику в подаче команд.  
3. Выработка строевой выправки обучаемых. 
 
Основные теоретические положения для выполнения практической 

работы  
Строевая подготовка является одним из важнейших предметов военного 

обучения и воспитания. Она дисциплинирует обучаемых, вырабатывает у них 
отличную строевую выправку, умение быстро и четко выполнять строевые 
приемы, прививает аккуратность, ловкость и выносливость. Строевая 
подготовка — дело сугубо практическое. Каждый прием или действие нужно 
отрабатывать многократным повторением, придерживаясь такой 
последовательности: 

 назвать прием (действие) и подать команду, по которой он 
выполняется;  

 показать образцовое выполнение приема (действия) в целом, затем 
по разделениям с одновременным кратким объяснением правил и порядка его 
выполнения; 

 научить обучаемых технике выполнения приема (действия) сначала 
по разделениям, затем в целом;  

 тренировать учащихся в выполнении приема (действия), добиваясь 
ловкости, быстроты и четкости действия. 

 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Задание 
Практически отработать строевой прием строевая стойка и повороты на 

месте. 
Необходимые принадлежности 
1.Строевой плац (строевая площадка). 
2. Строевой устав ВС РФ. 
Работа в аудитории 
Строевая стойка принимается по команде «СТАНОВИСЬ» или 

«СМИРНО». По этой команде стоять прямо, без напряжения, каблуки 
поставить вместе, носки выровнять по линии фронта, поставив их на ширину 
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ступни; ноги в коленях выпрямить, но не напрягать; грудь приподнять, а все 
тело несколько подать вперед; живот подобрать; плечи развернуть; руки 
опустить так, чтобы кисти, обращенные ладонями внутрь, были сбоку и 
посредине бедер, а пальцы полусогнуты и касались бедра; голову держать 
высоко и прямо, не выставляя подбородка; смотреть прямо перед собой; быть 
готовым к немедленному действию. Строевая стойка на месте принимается и 
без команды: при отдании и получении приказа, при докладе, во время 
исполнения Государственного гимна Российской Федерации, при выполнении 
воинского приветствия, а также при подаче команд. 

Повороты на месте выполняются по командам: «Напра-ВО», «Нале-
ВО», «Кру-ГОМ». Повороты кругом, налево производятся в сторону левой 
руки на левом каблуке и на правом носке; повороты направо — в сторону 
правой руки на правом каблуке и на левом носке. Повороты выполняются в 
два приема: первый прием — повернуться, сохраняя правильное положение 
корпуса, и, не сгибая ног в коленях, перенести тяжесть тела на впереди 
стоящую ногу; второй прием — кратчайшим путем приставить другую ногу. 

На практическом занятии осуществляется: 
Разучивание строевой стойки 
1. Выполнение этого подготовительного упражнения осуществляется по 

команде "Носки свести, делай – РАЗ, носки развести, делай – ДВА, носки 
свести, делай – РАЗ" и т.д. После одиночной тренировки применить 
попарную тренировку, для чего произвести расчет отделения на первый и 
второй и подать команду: "Первые номера налево, а вторые напра – ВО", 
затем: "Первые номера проверяют, вторые выполняют – к попарной 
тренировке – ПРИСТУПИТЬ".  

2. Приподнимание груди с подачей корпуса несколько вперед, 
подбирание живота, развертывание плеч и опускание рук посередине бедра: 

Начиная это упражнение, необходимо сделать глубокий вдох и в таком 
положении задержать грудную клетку, сделать выдох и продолжить дыхание с 
приподнятой грудью. Приподнять грудь, корпус тела следует немного подать 
вперед и подобрать живот, а плечи развернуть. Руки при этом опускаются так, 
чтобы кисти, обращенные ладонями внутрь, были сбоку и посередине бедер, а 
пальцы полусогнуты и касались бедер. Разучивание этого подготовительного 
упражнения производить по команде: " Грудь приподнять, живот 
подобрать, плечи развернуть, корпус тела подать живот, делай – РАЗ, 
принять первоначальное положение, делай – ДВА". 

3. Слитная тренировка всех элементов строевой стойки. 
Подать команду: "СТАНОВИСЬ", "СМИРНО". Проверить 

правильность выполнения строевой стойки для чего необходимо приказать 
обучаемым подняться на носки. Если строевая стойка принята правильно, то 
все обучаемые легко, без наклона вперед выполнят команду. Или подать 
команду: "Поднять носки, делай – РАЗ". Те, кто принял правильную 
строевую стойку, носки поднять не смогут. 
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Прием, команда, 
действие 

Ошибки 

Строевая 

стойка

Ноги согнуты в коленях, носки не выровнены по линии фронта и 
не развернуты на ширину ступни, каблуки не поставлены вместе. 
Руки согнуты в локтях, кисти рук находятся не на середине бедра 
и не обращены ладонями внутрь, пальцы не полусогнуты и не 
касаются бедра. 
Грудь не приподнята, живот не подобран, плечи не развернуты, 
корпус не подан вперед. 
Голова опушена, выставлен подбородок. 

 
Разучивание поворотов на месте 
1. Поворот направо разучивается по разделениям на два счета. Показав 

прием по разделениям скомандовать: "Направо, по разделениям, делай – 
РАЗ, делай – ДВА". Следить за тем, чтобы обучаемые по первому счету, 
резко повернувшись в сторону правой руки на правом каблуке и на левом 
носке, сохраняли положение корпуса, как при строевой стойке, и не сгибали 
ног в коленях, перенося тяжесть тела на впереди стоящую ногу. Каблук сзади 
стоящей ноги и носок впереди стоящей ноги должны быть развернуты так, 
чтобы после окончания поворота носки оказались развернутыми на ширину 
ступни. Положение рук должно быть, как при строевой стойке. При 
неправильном или нечетком выполнении элемента по счету "раз" подается 
команда "Отставить". По счету "делай – ДВА" кратчайшим путем 
приставить левую ногу, не сгибая ее в колене. Разучив поворот направо по 
разделениям, приступить к разучиванию его в целом. Для этого подать 
команду "Напра-ВО" и сопровождать подсчетом вслух "РАЗ, ДВА". 
Изучение приема можно продолжить под счет самих обучаемых или под 
барабан. 

2. Поворот налево разучивается по разделениям на два счета. Показав 
прием по разделениям скомандовать: "Налево, по разделениям, делай – 
РАЗ". Обучаемые должны повернуться на левом каблуке и правом носке, 
перенести тяжесть тела на левую ногу, сохраняя правильное положение 
корпуса, не сгибая ног в коленях и не размахивая во время поворота руками. 
По счету "делай – ДВА" правую ногу надо кратчайшим путем приставить к 
левой так, чтобы каблуки были вместе, а носки развернутыми на ширину 
ступни.  

3. Поворот кругом выполняется по команде "Кру – ГОМ" также, как 
поворот налево, с той лишь разницей, что разворот корпуса делается на 180 
градусов. По команде "Кругом, по разделениям, делай – РАЗ" надо резко 
повернуться на левом каблуке и правом носке, не сгибая ног в коленях, 
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перенести тяжесть тела на каблук левой ноги, подавая корпус немного вперед. 
При повороте кругом также не допускается размахивание руками вокруг 
корпуса. По счету "делай – ДВА" надо кратчайшим путем приставить правую 
ногу к левой так, чтобы каблуки были вместе, а носки развернутыми на 
ширину ступни. Добившись правильного выполнения приема по разделениям 
перейти к тренировке обучаемых в выполнении поворота кругом в целом. 
Прием, команда,
действие 

Ошибки 

Повороты на месте После поворота не сохраняется правильное положение корпуса или 
ног. 
Во время поворота ноги (нога) сгибаются в коленях. 
Кисти рук не посередине бедер и пальцы не касаются бедра. 
Нога приставляется не кратчайшим путем. 

 

 
Положение ног при повороте: 
а – направо; б – налево; в - кругом 
Контрольные вопросы 
1. Для чего нужна строевая подготовка? 
2. Когда принимается строевая стойка? 
3. Какая команда подается для принятия строевой стойки? 
4. Какая команда подается для выполнения поворотов? 

 
Практическая работа № 13. «: Выполнение воинского приветствия без 

оружия на месте и в движении» 
 
Цель практической работы: 
1. Выработать навыки в выполнении строевого приема воинского 

приветствия на месте и в движении.  
2. Дать практику в подаче команд.  
3. Выработка строевой выправки обучаемых. 
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Основные теоретические положения для выполнения практической 

работы  
 
Воинское приветствие является воплощением товарищеской 

сплоченности военнослужащих, свидетельством взаимного уважения и 
проявлением вежливости и воспитанности. Все военнослужащие обязаны при 
встрече (обгоне) приветствовать друг друга, соблюдая правила, 
установленные Строевым уставом Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Задание 
Практически отработать строевой прием выполнение воинского 

приветствия на месте и в движении. 
Необходимые принадлежности 
1.Строевой плац (строевая площадка). 
2. Строевой устав ВС РФ. 
Работа в аудитории 
Воинское приветствие выполняется четко и молодцевато, с точным 

соблюдением правил строевой стойки и движения. 
На практическом занятии осуществляется: 
1. Обучение правилам выполнения воинского приветствия на месте 

надо проводить вначале без головного, а потом с надетым головным убором. 
Рассказав и показав солдатам правила выполнения воинского приветствия на 
месте, начинать разучивание их по разделениям на два счета по команде "Для 
выполнения воинского приветствия на месте, начальник с фронта 
(справа, слева, сзади), по разделениям: делай – РАЗ, делай – ДВА". При 
подходе начальника за три-четыре шага по счету "делай – РАЗ" обучаемые 
должны принять положение строевой стойки, если необходимо – повернуться 
в его сторону, с одновременным приставлением ноги энергично повернуть 
голову с приподнятым подбородком в сторону начальника, смотреть в лицо 
начальнику, поворачивая вслед за ним голову. По счету "делай – ДВА" 
голову ставят прямо и принимают положение "вольно". И так повторяются 
команды для выполнения воинского приветствия начальнику, идущему с 
разных направлений. 

2. Обучение приемам выполнения воинского приветствия на месте при 
надетом головном уборе проводится по разделениям в том же порядке, что и 
без головного убора. При этом следует вначале обучить правильно 
прикладывать руку к головному убору. Для этого показать и рассказать, что 
правая рука прикладывается к головному убору после принятия положения 
"смирно" кратчайшим путем, а при повороте в сторону начальника – 
одновременно с приставлением сзади стоящей ноги. Обратить внимание 



44	
	
солдат на то, что правая рука должна иметь прямую ладонь, пальцы вместе, 
средний палец касается не головы у виска, а нижнего края головного убора (у 
козырька), локоть при этом должен быть на линии и на высоте плеча. 
Обучение приему прикладывания руки к головному убору начинается по 
команде "Прикладывание руки к головному убору и опускание ее по 
разделениям: делай – РАЗ, делай – ДВА". По счету "делай – РАЗ" 
обучаемые, находясь в разомкнутом одношереножном строю, энергично 
прикладывают правую руку к головному убору, по счету "делай – ДВА" 
энергично опускают правую руку вниз. Тренировать обучаемых в выполнении 
воинского приветствия в целом. 

3. В движении без оружия воинское приветствие отдается при встрече 
друг с другом и при обгоне. Обучение выполнению воинского приветствия в 
движении при надетом головном уборе производится на шесть счетов. По 
счету "делай – РАЗ" сделать шаг левой ногой и с постановкой ноги на землю 
голову повернуть в сторону начальника, одновременно приложить руку к 
головному убору, левую руку опустить вниз к бедру. По счету "делай – 
ДВА", "делай – ТРИ", "ЧЕТЫРЕ", делать шаги правой (левой) ногой; 
"делай – ПЯТЬ" одновременно с постановкой левой ноги на землю голову 
поставить прямо, правую руку опустить от головного убора вниз. По счету 
“делай – ШЕСТЬ” правую ногу приставить к левой, а правую руку опустить 
к бедру. Убедившись, что обучаемые правильно поняли прием, выстроить 
отделение в колонну по одному и приступить к тренировке под счет 
обучаемых или под барабан. Для проверки умения обучаемых выполнять 
воинское приветствие в движении выстроить отделение в колонну по одному, 
подать команду ”Для выполнения воинского приветствия, дистанция 10 
шагов, шагом – МАРШ” и пропустить отделение мимо себя. Обучаемые 
поочередно проходят мимо и выполняют воинское приветствие.  

Показав прием в целом и по разделениям, пояснить, что для 
выполнения воинского приветствия вне строя без головного убора за три-
четыре шага до начальника (старшего) одновременно с постановкой ноги на 
землю необходимо прекратить движение руками, повернуть голову в его 
сторону и, продолжая движение, смотреть ему в лицо; пройдя начальника, 
голову поставить прямо и продолжать движение руками. Изучение этого 
приема командир отделения начинает по разделениям на четыре-шесть счетов. 
Прием разучивается по команде “Выполнение воинского приветствия в 
движении, начальник справа (слева), по разделениям: делай – РАЗ, делай 
– ДВА” и т. д. По счету ”делай – РАЗ” сделать шаг левой ногой, 
одновременно с постановкой ее на землю прекратить движение руками и 
повернуть голову в сторону начальника. По счету “ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ" 
движение продолжать с прижатыми руками и повернутой головой, по счету 
"делай – ПЯТЬ" одновременно с постановкой левой ноги на землю голову 
поставить прямо. По счету “делай – ШЕСТЬ” правую ногу приставить к 
левой. 
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Выполнение воинского Выполнение воинского 
приветствия на месте приветствия в движении 

 
Прием, команда, 

действие 
Ошибки 

Выполнение 
воинского 
приветствия 

Воинское приветствие выполняется менее или более чем за 3-4 шага. 

Пальцы руки, приложенной к головному убору, не вместе, ладонь 
согнута, средний палец не касается нижнего края головного убора (у 
козырька).  

Локоть руки не на линии и высоте плеча. 

При повороте головы изменилось положение руки у головного убора. 

Рука прикладывается к головному убору не кратчайшим путем. 
 

Контрольные вопросы 
1. Для чего применяется воинское приветствие? 
2. Какие команды подаются для выполнения воинского приветствия? 

 
Практическая работа № 14. «Выход из строя и постановка в строй, подход к 
начальнику и отход от него». 
 
Цель практической работы: 
 

1. Выработать навыки в выполнении строевого приема выход из строя и 
постановка в строй, подход к начальнику и отход от него.  

2. Дать практику в подаче команд.  
3. Выработка строевой выправки обучаемых. 
 
Основные теоретические положения для выполнения практической 

работы  
Выход из строя применяется: 
1. для выхода из строя по вызову; 
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2. для выхода из строя на указанное количество шагов. 
Подход к начальнику применяется: 
1. для подхода к начальнику по вызову; 
2. для подхода к начальнику вне строя. 
Отход от начальника применяется: 
1. для отхода от начальника вне строя; 
2. для отхода от начальника в строю. 
Возвращение в строй применяется: 
1. для постановки в строй после выхода по вызову; 
2. для постановки в строй после выхода на указанное количество 

шагов. 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

Задание 
Практически отработать строевой прием выход из строя и постановка в 

строй, подход к начальнику и отход от него. 
Необходимые принадлежности 
1.Строевой плац (строевая площадка). 
2. Строевой устав ВС РФ. 
Работа в аудитории 
Для выхода военнослужащего из строя подается команда.  
Например: "Рядовой Иванов. ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ НА СТОЛЬКО-ТО 

ШАГОВ" или "Рядовой Иванов. КО МНЕ (БЕГОМ КО МНЕ)".  
На практическом занятии осуществляется: 
Обучаемый, услышав свою фамилию, отвечает: "Я", а по команде о 

выходе (о вызове) из строя отвечает: "Есть". По первой команде обучаемый 
строевым шагом выходит из строя на указанное количество шагов, считая от 
первой шеренги, останавливается и поворачивается лицом к строю. По второй 
команде военнослужащий, сделав один-два шага от первой шеренги прямо, на 
ходу поворачивается в сторону начальника, кратчайшим путем строевым 
шагом подходит (подбегает) к нему и, остановившись за два-три шага, 
докладывает о прибытии.  

Доклад о прибытии.  
Например: «Товарищ лейтенант. Рядовой Иванов по вашему 

приказу прибыл» или «Товарищ полковник. Капитан Петров по вашему 
приказу прибыл».  

Для возвращения военнослужащего в строй подается команда.  
Например: "Рядовой Иванов. СТАТЬ В СТРОЙ" или только "СТАТЬ 

В СТРОЙ".  
По команде "Рядовой Иванов" военнослужащий, стоящий лицом к 

строю, услышав свою фамилию, поворачивается лицом к начальнику и 
отвечает: "Я", а по команде "СТАТЬ В СТРОЙ", если он без оружия или с 
оружием в положении "за спину", прикладывает руку к головному убору, 
отвечает: "Есть", поворачивается в сторону движения, с первым шагом 
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опускает руку, двигаясь строевым шагом, кратчайшим путем становится на 
свое место в строю.  

Если подается только команда "СТАТЬ В СТРОЙ", военнослужащий 
возвращается в строй без предварительного поворота к начальнику.  

1. Подход к начальнику рекомендуется разучивать по разделениям на 
три счета. По счету "делай – РАЗ" левой ногой сделать строевой шаг вперед, 
произведя движение руками в такт шага, и зафиксировать положение на левой 
ноге, руки опущены к бедрам. По счету "делай – ДВА" приставить правую 
ногу и одновременно приложить правую руку к головному убору. По счету 
"делай – ТРИ" руку опустить к бедру. После этого упражнение повторяется. 

2. Разучивание подхода к начальнику можно проводить на четыре счета 
с движением вперед на три шага. По команде "Подход к начальнику, по 
разделениям на четыре счета, с движением три шага вперед – начи – 
НАЙ". По счету "РАЗ, ДВА, ТРИ" сделать три строевых шага вперед, по 
счету "четыре" приставить правую ногу к левой и одновременно правую 
руку приложить к головному убору. По следующему счету "раз, два, три" 
руку держать у головного убора, а по счету "четыре" опустить. Упражнение 
повторяется несколько раз. 

3. Разучивание отхода от начальника по разделениям рекомендуется 
проводить на четыре счета по команде "Отход от начальника, по 
разделениям на четыре счета – начи – НАЙ". По счету "делай – РАЗ" все 
солдаты отделения прикладывают правую руку к головному убору и 
отвечают: "Есть". По счету "делай – ДВА" поворачиваются кругом (направо, 
налево) и приставляют правую ногу. По счету "делай – ТРИ" с первым 
шагом (с постановкой левой ноги на землю) опускают руку. По счету "делай – 
ЧЕТЫРЕ" приставляют правую ногу к левой. 

4. Для привития обучаемым твердых навыков в действиях при подходе к 
начальнику и отходе от него рекомендуется тренировать их в обычном темпе 
на девять счетов. Для этого отделение выстраивается в колонну по одному. По 
команде "Подход к начальнику и отход от него, на девять счетов, с 
подсчетом вслух – начи – НАЙ" военнослужащие по первым трем счетам 
делают три шага вперед, начиная с левой ноги. По счету "ЧЕТЫРЕ" 
одновременно с приставлением правой ноги к левой прикладывают правую 
руку к головному убору, по счету "ПЯТЬ" опускают руку. По счету 
"ШЕСТЬ" вновь прикладывают руку к головному убору. По счету "СЕМЬ", 
"ВОСЕМЬ" поворачиваются кругом. По счету "ДЕВЯТЬ" приставляют 
правую ногу к левой.  
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Подход к начальнику 

 

Прием, команда, 
действие 

Ошибки 

Выход из строя и 
возвращение в 
строй 

Выход из строя и возвращение в строй производится походным 
шагом. 
Выход из строя осуществлен не на указанное количество шагов. 
После выхода не осуществлен поворот лицом к строю. 
Нет ответа: «Есть» после команды о выходе из строя. 
По команде, например: «Рядовой ИВАНОВ», военнослужащий, 
стоящий лицом к строю, не повернулся к начальнику или не ответил 
«Я». 
По команде «Стать в строй» военнослужащий не приложил руку к 
головному убору или не ответил «Есть». 
Нарушается положение строевой стойки. 
Возвращение в строй производится не кратчайшим путем. 
Остальные недостатки те же, что и при движении строевым шагом. 

Подход к 
начальнику вне 
строя и отход от 
него 

Военнослужащий, услышавший свое воинское звание и фамилию, не 
повернулся лицом к начальнику и не ответил «Я». 
При подходе к начальнику за 5-6 шагов не перешел на строевой шаг. 
Получив приказ, военнослужащий не приложил или неправильно 
приложил руку к головному убору. 
Нет ответа «Есть» после получения приказа. 
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При отходе не сделал 3-4 шага строевым шагом. 
Остальные недостатки те же, что и при выполнении предыдущих 
приемов. 

Подход к 
начальнику из 
строя и отход от 
него 

При выходе из строя военнослужащий не сделал 1-2 шага от первой 
шеренги прямо или не выполнил в движении поворот в сторону 
начальника. 
Подход (отход) осуществлен не кратчайшим путем. 
При подходе военнослужащий не одновременно с приставлением ноги 
приложил руку к головному убору. 
Остальные недостатки те же, что при выходе и возвращении в строй. 

 
Отход от начальника: а – приложить руку к головному убору; б – 

повернуться кругом; в – приставить ногу; г – шаг вперед; д – опустить руку; е 
– приставить ногу 

Контрольные вопросы 
1. Для чего применяется строевой прием выход из строя? 
2. Для чего применяется строевой прием подход к начальнику? 
3. Команды, подаваемые для выполнения строевых приемов? 
 
Практическая работа № 15. «Неполная разборка и сборкам автомата» 
 
Цель практической работы: 
1. Показать порядок выполнения неполной разборки и сборки АК. 
2.Формирование навыков умелого обращения с оружием. 
3.Воспитание чувства гордости за Отечественное оружие. 
 
Основные теоретические положения для выполнения практической 

работы Выполнение нормативов по огневой подготовке способствует 
уверенному и грамотному обращению обучаемого с оружием, использованию 
его по предназначению в любых условиях складывающейся обстановки. 

 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
… Задание 
Практически осуществить неполную разборку и сборку АК. 
Необходимые принадлежности 
1. Автомат АК-74. 
2. Столы для сборки-разборки оружия. 
3. Руководство по 5.45-мм автомату Калашникова (АК74, АКС74, 

АК74Н, АКС74Н) и 5.45 РПК (РПК 74, РПКС 74, РПК 74 Н, РПКС 74 Н). 
Работа в аудитории 
Разборку и сборку автомата производить на столе или чистой подстилке; 

части и механизмы класть в порядке разборки, обращаться с ними осторожно, 
не класть одну часть на другую и не применять излишних усилий и резких 
ударов. При сборке автомата сличить номера на его частях; у каждого 
автомата номеру на ствольной коробке должны соответствовать номера на 
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газовой трубке, затворной раме, затворе, крышке ствольной коробки и других 
частях автомата. 

 
На практическом занятии осуществляется: 
1. Порядок неполной разборки автомата. 

Отделить магазин. Удерживая автомат левой 
рукой за шейку приклада или цевье, правой рукой 
обхватить магазин; нажимая большим пальцем на 
защелку, подать нижнюю часть магазина вперед и 
отделить его.  

Проверить, нет ли патрона в патроннике, 
для чего опустить переводчик вниз, отвести рукоятку затворной рамы назад, 
осмотреть патронник, отпустить рукоятку затворной рамы и спустить курок с 
боевого взвода 

.  
Вынуть пенал с принадлежностью из гнезда 

приклада. Утопить пальцем правой руки крышку 
гнезда приклада так, чтобы пенал под действием 
пружины вышел из гнезда; раскрыть пенал и вынуть 
из него протирку, ершик, отвертку, выколотку и 
шпильку. У автомата со складывающимся прикладом 

пенал носится в кармане сумки для магазинов.  
 

Отделить шомпол. Оттянуть конец 
шомпола от ствола так, чтобы его головка 
вышла из-под упора на основании мушки, и 
вынуть шомпол вверх. При отделении шомпола 
разрешается пользоваться выколоткой.  

 
Отделить у автомата дульный тормоз-компенсатор. Утопить 

отверткой фиксатор дульного тормоза-компенсатора. Свернуть дульный 
тормоз-компенсатор с резьбового выступа основания 
мушки (со ствола), вращая его против хода часовой 
стрелки.  

Отделить крышку ствольной коробки. Левой 
рукой обхватить шейку приклада, большим пальцем 

этой руки нажать на выступ направляющего стержня возвратного механизма, 
правой рукой приподнять вверх заднюю часть крышки ствольной коробки и 
отделить крышку 

 
Отделить возвратный механизм. Удерживая автомат левой рукой за 

шейку приклада, правой рукой подать вперед направляющий стержень 
возвратного механизма до выхода его пятки из продольного паза ствольной 
коробки; приподнять задний конец направляющего стержня и извлечь 
возвратный механизм из канала затворной рамы. 
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Отделить затворную 

раму с затвором. Продолжая удерживать 
автомат левой рукой правой рукой отвести затворную 
раму назад до отказа, приподнять ее вместе с 
затвором и отделить от ствольной коробки. 

 
Отделить затвор от затворной рамы. Взять затворную раму в левую 

руку затвором кверху; правой рукой отвести затвор назад, повернуть его так, 
чтобы ведущий выступ затвора вышел из фигурного выреза затворной рамы, и 
вывести затвор вперед.  

 
 
Отделить газовую трубку со ствольной накладкой. 

Удерживая автомат левой рукой, правой рукой надеть пенал 
принадлежности прямоугольным отверстием на выступ 

замыкателя газовой трубки. Повернуть замыкатель от себя до вертикального 
положения и снять газовую трубку с патрубка газовой 
каморы. 

 
1. Порядок сборки автомата после 

неполной разборки. 
Присоединить газовую трубку со ствольной 

накладкой. Удерживая автомат левой рукой, правой рукой надвинуть газовую 
трубку передним концом на патрубок газовой каморы и прижать задний конец 
ствольной накладки к стволу; повернуть с помощью пенала принадлежности 
замыкатель на себя до входа его фиксатора в выем на колодке прицела.  

Присоединить затвор к затворной раме. Взять затворную раму в 
левую руку, а затвор в правую руку и вставить затвор цилиндрической частью 
в канал рамы; повернуть затвор так, чтобы его ведущий выступ вошел в 
фигурный вырез затворной рамы, и продвинуть затвор вперед. 

Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке. 
Взять затворную раму в правую руку так, чтобы затвор удерживался большим 
пальцем в переднем положении. Левой рукой обхватить шейку приклада, 
правой рукой ввести газовый поршень в полость колодки прицела и 
продвинуть затворную раму вперед настолько, чтобы отгибы ствольной 
коробки вошли в пазы затворной рамы, небольшим усилием прижать ее к 
ствольной коробке и продвинуть вперед.  

Присоединить возвратный механизм. Правой рукой ввести 
возвратный механизм в канал затворной рамы; сжимая возвратную пружину, 
подать направляющий стержень вперед и, опустив несколько книзу, ввести его 
пятку в продольный паз ствольной коробки.  

Присоединить крышку ствольной коробки. Вставить крышку 
ствольной коробки передним концом в полукруглый вырез на колодке 
прицела; нажать на задний конец крышки ладонью правой руки вперед и 
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книзу так, чтобы выступ направляющего стержня возвратного механизма 
вошел в отверстие крышки ствольной коробки.  

Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель. 
Нажать на спусковой крючок и поднять переводчик вверх до отказа.  

Присоединить дульный тормоз-компенсатор. Навернуть дульный 
тормоз-компенсатор на резьбовой выступ основания мушки (на ствол) до 
упора. 

Присоединить, шомпол. 
Вложить пенал в гнездо приклада. Уложить принадлежность в пенал и 

закрыть его крышкой, вложить пенал дном в гнездо приклада и утопить его 
так, чтобы гнездо закрылось крышкой. 

Присоединить магазин к автомату. Удерживая автомат левой рукой за 
шейку приклада или цевье, правой рукой ввести в окно ствольной коробки 
зацеп магазина и повернуть магазин на себя так, чтобы защелка заскочила за 
опорный выступ магазина. 

Контрольные вопросы 
1.Назначение и ТТХ АК-74? 
2.В каких случаях производится неполная и полная разборка и сборка 

АК-74? 
3.Назначение частей АК-74? 
 
Практическая работа № 16. «Отработка нормативов по неполной 

разборке и сборке автомата» 
 
Цель практической работы: 
1. Отработать с обучаемыми нормативы по огневой подготовке №7,8. 
2. Формирование навыков умелого обращения с оружием. 
3. Воспитание чувства гордости за Отечественное оружие. 
 
Основные теоретические положения для выполнения практической 

работы Выполнение нормативов по огневой подготовке способствует 
уверенному и грамотному обращению обучаемого с оружием, использованию 
его по предназначению в любых условиях складывающейся обстановки. 

 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Задание 
Практическая отработка нормативов по огневой подготовке №7,8 по 

неполной разборке и сборке автомата. 
Необходимые принадлежности 
1. Автомат АК-74. 
2. Столы для сборки-разборки оружия. 
3. Руководство по 5.45-мм автомату Калашникова (АК74, АКС74, 

АК74Н, АКС74Н) и 5.45 РПК (РПК 74, РПКС 74, РПК 74 Н, РПКС 74 Н). 
Работа в аудитории 
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Разборку и сборку автомата производить на столе или чистой подстилке; 
части и механизмы класть в порядке разборки, обращаться с ними осторожно, 
не класть одну часть на другую и не применять излишних усилий и резких 
ударов. При сборке автомата сличить номера на его частях; у каждого 
автомата номеру на ствольной коробке должны соответствовать номера на 
газовой трубке, затворной раме, затворе, крышке ствольной коробки и других 
частях автомата. 

На практическом занятии осуществляется выполнение обучаемыми 
на время нормативов №7 и №8: 

№ 
норматива 

Наименование 
норматива 

Условия (порядок) выполнения норматива Вид 
оружия 

Оценка по 
времени 

отл хор удовл 

7 Неполная 
разборка 
оружия 

Оружие – на подстилке. Обучаемый находится у 
оружия. Норматив выполняется одним 
обучаемым. 

Время отсчитывается от команды «К неполной 
разборке оружия приступить» до доклада 
обучаемого «Готов». 

АК-74 

 

15 с

 

 

17 с

 

 

19 с 

 

 

№ 
норматива 

Наименование 
норматива 

Условия (порядок) выполнения норматива Вид 
оружия 

Оценка по 
времени 

отл хор удовл 

8 Сборка оружия 
после неполной 
разборки 

Оружие разобрано. Части и механизмы 
аккуратно разложены на подстилке. Обучаемый 
находится у оружия. Норматив выполняется 
одним обучаемым 

Время отсчитывается от команды "К сборке 
оружия приступить" до доклада обучаемого 
"Готово" 

АК-74 

 

25 с

 

 

27 с

 

 

32 с 

 

 

 
 
Контрольные вопросы 
1.Назначение и ТТХ АК-74? 
2.В каких случаях производится неполная и полная разборка и сборка 

АК-74? 
3.Назначение частей АК-74? 
4. Временные показатели выполнения нормативов № 7,8. 
 
Практическая работа № 17. «Стрельба из пневматической винтовки» 
 
Цель практической работы: 
 
1. Практически отработать с обучаемыми действия по принятию 

положения для стрельбы лежа. 
2. Практически отработать с обучаемыми действия по выполнению 

нормативов № 1,2 по огневой подготовке. 
3. Формирование навыков умелого обращения с оружием 
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Основные теоретические положения для выполнения практической 

работы Автоматчик изготавливается к стрельбе по команде или 
самостоятельно. На учебных занятиях команда для изготовки к стрельбе 
может подаваться раздельно, например: «На рубеж открытия огня, Шагом - 
Марш», и затем «Заряжай». Если нужно, перед командой «Заряжай» 
указывается положение для стрельбы. 

 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
… Задание 
Практическая отработка нормативов по огневой подготовке №7,8 по 

неполной разборке и сборке автомата. 
Необходимые принадлежности 
1. Автомат АК-74. 
2. Столы для сборки-разборки оружия. 
3. Руководство по 5.45-мм автомату Калашникова (АК74, АКС74, 

АК74Н, АКС74Н) и 5.45 РПК (РПК 74, РПКС 74, РПК 74 Н, РПКС 74 Н). 
Работа в аудитории 
Изготовка к стрельбе включает принятие положения для стрельбы и 

заряжания автомата. 
На практическом занятии осуществляется: 
Принятия положения для стрельбы лежа Если автомат находится в 

положении «на ремень», подать правую руку по ремню несколько вверх и, 
снимая автомат с плеча, подхватить его левой рукой за спусковую скобу и 
ствольную коробку, затем взять автомат правой рукой за ствольную накладку 
и цевье дульной частью вперед. Одновременно с этим сделать полный шаг 
правой ногой вперед и немного вправо. Наклоняясь вперед, опуститься на 
левое колено и поставить левую руку на землю впереди себя, пальцами 
вправо. Затем, опираясь последовательно на бедро левой ноги и предплечье 
левой руки, лечь на левый бок и быстро повернуться на живот, раскинув ноги 
слегка в стороны носками наружу; автомат при этом положить цевьем на 
ладонь левой руки.  

Приемы стрельбы лежа с упора Для стрельбы из автомата лежа с 
упора положить автомат цевьем на упор и удерживать его левой рукой за 
магазин или цевье, а правой за пистолетную рукоятку. Жесткий упор для 
смягчения перекрыть дерном, свернутой плащ-палаткой, скаткой шинели и т.п 

 

 
Положение при стрельбе лежа с упора: 
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а – удержание автомата за магазин;             б - удержание автомата за цевье  

 
Порядок принятия положения для стрельбы лежа из автомата: 

а – автоматчик опирается на левое колено и левую руку; б – автомат 
удерживается левой рукой за цевье 

Выполнение нормативов № 1, 2 

№ норм. 
Наименование 
норматива 

Условия (порядок) выполнения 
норматива 

Вид оружия 
Оценка по времени 

«отл.» «хор.» «уд.» 
1. Изготовка к стрельбе 

из различных 
положений (лежа, с 
колена, стоя, из-за 
укрытия) при 
действиях в пешем 
порядке. 

Обучаемый (расчет) с оружием в исходном 
положении в 10 м от огневой позиции (места 
для стрельбы). Автомат, ручной пулемет в 
положении «На ремень». 
Магазин, снаряженный пятью учебными 
патронами, в сумке. Сумка застегнута. 
Руководитель указывает огневую позицию 
(место для стрельбы), положение для 
стрельбы, сектор стрельбы и подаёт 
команду: «К БОЮ». Обучаемый (расчет) 
изготавливается к стрельбе (переводит 
оружие из походного положения в боевое, 
заряжает оружие) и докладывает: «Такой-то 
к бою готов». На прицелах должны быть 
нулевые установки, пузырьки уровней - на 
середине. 
Время отсчитывается от команды «К БОЮ» 
до доклада «Такой-то к бою готов» 

Автомат 7 с 8 с 10 с 

2. Разряжание оружия 
при действиях в 
пешем порядке. 

Обучаемый (расчет) выполнил команду «К 
БОЮ» (оружие заряжено). Руководитель 
подает команду: «РАЗРЯЖАЙ», «ОТБОЙ». 
Обучаемый (расчет) разряжает оружие 
(переводит оружие из боевого в походное 
положение). У автомата извлекает из 
магазина патроны, кладет магазин в сумку и 
становится в исходное положение в 10 м от 
огневой позиции, имея оружие и сумку в 
положении, указанном в нормативе № 1. 
Время отсчитывается от команды 
«РАЗРЯЖАЙ», «ОТБОЙ» до занятия 
исходного положения в 10 м от огневой 
позиции, имея оружие в положении, 
указанном в нормативе № 1, и 
представления доклада «Оружие разряжено, 
поставлено на предохранитель» 

Автомат 16 с 17 с 20 с 

Контрольные вопросы 
1.Назначение и ТТХ АК-74? 
2.В каких случаях производится неполная и полная разборка и сборка 

АК-74? 
3.Назначение частей АК-74? 
4. Временные показатели выполнения нормативов № 1,2,7,8. 

 
Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

(девушки) 
Тема 4.1. Порядок и правила оказания первой медицинской помощи 
 
Практическая работа №18 « Федеральный закон  «Об основах охраны 

здоровья граждан РФ» 
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Цель практической работы: закрепить знания о законодательстве в 
области охраны здоровья. 

 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
 
Задачи: - проанализировать статьи Федерального закона «Об основах 

охраны здоровья граждан Российской Федерации; 
- закрепить полученные знания закона на примере решения 

ситуационных задач. 
 
Методические рекомендации по выполнению работы: 
1. Изучить литературу по теме занятия.  
2. Выделить основные понятия. 
3. решить ситуационные задачи. 
4. Сделать вывод.  
5. Сдать на контроль преподавателю. 
 
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? 
 
Практическая работа № 19. «Оказание реанимационной помощи»  
 
Цель практической работы: Закрепление теоретических знаний по 

проведению реанимационной помощи, приобретение практических умений 
искусственной вентиляции легких, непрямого массажа сердца. 

 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
 
 Задачи. 
1.Составить алгоритм проведения реанимации. 
2. Научиться проводить искусственную вентиляцию легких, непрямой 

массаж сердца на тренажере. 
 Задание. 
1.Изучить материал учебника по теме занятия 
2. Составить алгоритм реанимационной помощи. 
3. Проведение реанимационной помощи на тренажере  
Решение ситуационных задач. 
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Контрольные вопросы. 
1.Что означает терминальное состояние? 
2.Сколько терминальных состояний знаете? 
3.Опишите терминальные состояния. 
4.Признаки клинической смерти. 
5.Этапы реанимации. 
6.Назовите способы искусственной вентиляции легких. 
 
Практическая работа №20 « Понятие и виды травм» 
 
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.  
6. Решить составленные задачи. 
7. Сдать на контроль преподавателю 
 
Контрольные вопросы: 
1. Какие еще существуют виды травм? Как их можно различать по 

такому показателю, как степень тяжести. 
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 № 21 «Оказание первой помощи пострадавшим» 
Цель практической работы: Закрепление теоретических знаний 

оказания помощи при кровотечениях, переломах, профилактике осложнений 
ран, приобретение практических умений наложения повязок, закрутки, шин. 
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Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
 
Задачи. 
1. Решить ситуационные задачи. 
2. Научиться останавливать кровотечение при помощи закрутки. 
3. Научиться накладывать повязки на голову, руки, ноги. 
4. Научиться накладывать шины 
Задание. 
1.Решить ситуационные задачи.  
2. Изучить материал учебника БЖД по теме занятия. Ответить на 

контрольные вопросы письменно. 
3. Работа в парах: наложить закрутку, наложить повязки на руку, 

голову, ногу, наложить шину при переломе голени. 
 
Контрольные вопросы. 
1. Дайте формулировку кровотечению. 
2. Перечислите виды кровотечений. 
3. Что такое асептика? 
4. Что такое антисептика? 
5. Перечислите виды ран. 
6. Какие способы остановки кровотечений существуют? 
7. Назовите виды переломов, перечислите признаки переломов. 
8. Как оказать помощь при открытом переломе? 
9. Как оказать помощь при закрытом переломе? 
 
Практическая работа № 22. «Правила оказания первой медицинской 

помощи при ожогах, замерзании и обморожении»  
 
Цель практической работы: знать правила и приемы оказания первой 

медицинской помощи при ожогах, замерзании и обморожении; уметь 
оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, замерзании и 
обморожении 

… 
Основные теоретические положения для выполнения практической 

работы: 
Первая медицинская помощь при ожогах. Они возникают вследствие 

попадания на тело горячей жидкости, пламени или соприкосновения кожи с 
раскаленными предметами, а также зажигательных средств (напалм, белый 
фосфор и др.), едких химических веществ (кислоты, щелочи), светового 
излучения. 

В зависимости от температуры и длительности ее воздействия на кожу 
образуются ожоги разной степени. 
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Ожоги первой степени - это повреждение рогового слоя клеток кожи, 
которые проявляются покраснением обожженных участков кожи, 
незначительным отеком и жгучими болями, довольно быстро проходящими. 

При ожогах второй степени - полностью повреждается роговой слой 
кожи. Обожженная кожа - интенсивно красного цвета, появляются пузыри, 
наполненные прозрачной жидкостью, ощущаются резкая боль. 

Ожоги третьей степени образуются при повреждении более глубоких 
слоев кожи. На коже помимо пузырей образуются корочки-струпья. 

Обугливание кожи, подкожной клетчатки и подлежащих тканей вплоть 
до костей типично для ожогов четвертой степени. 

Течение и тяжесть ожогов, а также время выздоровления зависят от 
происхождения ожога и его степени, площади обожженной поверхности, 
особенностей оказания первой помощи пострадавшему и многих других 
обстоятельств. Наиболее тяжело протекают ожоги, вызванные пламенем, т.к. 
температура пламени на несколько порядков выше температуры кипения 
жидкостей. 

Необходимо быстро удалить пострадавшего из зоны огня. Если на 
человеке загорелась одежда, нужно без промедления снять ее или набросить 
одеяло, пальто, мешок, шинель, тем самым, прекратив к огню доступ воздуха. 

После того как с пострадавшего сбито пламя, на ожоговые раны 
следует наложить стерильные марлевые или просто чистые повязки из 
подручного материала. При этом не следует отрывать от обожженной 
поверхности прилипшую одежду, лучше ее обрезать ножницами. 
Пострадавшего с обширными ожогами следует завернуть в чистую 
свежевыглаженную простыню. 

Возникшие пузыри ни в коем случае нельзя прокалывать. Повязки 
должны быть сухими, ожоговую поверхность не следует смазывать 
различными жирами, яичным белком. 

Этим можно нанести человеку еще больший вред, т.к. повязки с 
какими- либо жирами, мазями, маслами, красящими веществами только 
загрязняют ожоговую поверхность, способствуют развитию нагноения раны. 
Красящие дезинфицирующие вещества «затемняют» рану, поэтому в случае 
их применения врачом в больнице трудно определить степень ожога и начать 
правильное лечение. 

В последние годы, в связи с постоянным и широким использованием 
химических веществ в промышленности, сельском хозяйстве и в быту, 
участились случаи ожогов химическими веществами. Химические ожоги 
возникают в результате воздействия на кожу и слизистые оболочки 
концентрированных неорганических и органических кислот, щелочей, 
фосфора. 

Некоторые химические соединения на воздухе, при соприкосновении с 
влагой или другими химическими веществами легко воспламеняются или 
взрываются, вызывают термохимические ожоги. Чистый фосфор 
самовоспламеняется на воздухе, легко прилипает к коже и вызывает также 
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термохимические ожоги. 

Одежду, пропитанную химическим соединением, необходимо снять, 
разрезать прямо на месте происшествия самим пострадавшим или его 
окружающими. Попавшие на кожу химические вещества следует смыть 
большим количеством воды из-под водопроводного крана до исчезновения 
специфического запаха вещества, тем самым, предотвращая его воздействие 
на ткани организма. 

На поврежденные участки кожи накладывается повязка с 
нейтрализующим или обеззараживающим средством или чистая и сухая 
повязка. 

Мазевые (вазелиновые, жировые, масляные) повязки только ускоряют 
проникновение в организм через кожу многих жирорастворимых химических 
веществ (например, фосфора). После наложения повязки нужно попытаться 
устранить или уменьшить боли, для чего дать пострадавшему внутрь 
обезболивающее средство. 

Как правило, ожоги кислотами обычно глубокие. На месте ожога 
образуется сухой струп. При попадании кислоты на кожу следует обильно 
промыть пораженные участки под струей воды, затем обмыть их 2 % 
раствором питьевой соды, мыльной водой, чтобы нейтрализовать кислоту; и 
наложить сухую повязку. При поражении кожи фосфором и его соединениями 
кожа обрабатывается 5% раствором сульфата меди и далее 5-10 % раствором 
питьевой соды. 

Оказание первой помощи при ожогах щелочами такое же, как и при 
ожогах кислотой, с той лишь разницей, что щелочи нейтрализуют 2 % 
раствором борной кислоты, растворами лимонной кислоты, столового уксуса. 
Первая медицинская помощь при обморожениях. 

Обморожения - это повреждение тканей в результате воздействия 
низких температур (воздуха, при соприкосновении с холодным металлом на 
морозе, жидким или сжатым воздухом или сухой углекислотой). 

Но необязательно обморожение может наступить только на морозе 
Известны случаи, когда отморожение наступало при температуре 0° С при 
повышенной влажности и сильном ветре, особенно если на человеке мокрая 
одежда и обувь. Предрасполагают к отморожению также общее ослабление 
организма вследствие перенапряжения, утомления, голода и алкогольного 
опьянения. 

Различают 4 степени обморожения: Чаще всего подвергаются 
отморожению пальцы ног и рук, ушные раковины, нос, щеки. 

Необходимо как можно быстрее восстановить кровообращение 
отмороженных частей тела путем их растирания и постепенного согревания. 
Пострадавшего желательно занести в теплое помещение с комнатной 
температурой и продолжать растирание отмороженной части тела. Если 
побелели щеки, нос, уши, достаточно растереть их чистой рукой до 
покраснения и появления покалывания и жжения. Лучше всего растирать 
отмороженную часть спиртом, водкой, одеколоном или любой шерстяной 
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тканью, фланелью, мягкой перчаткой. Снегом растирать нельзя, т.к. снег не 
согревает, а еще больше охлаждает отмороженные участки и повреждает 
кожу. 

Обувь с ног следует снимать крайне осторожно, чтобы не повредить 
отмороженные пальцы. Если без усилий это сделать невозможно, то обувь 
распарывают ножом по шву голенища. Одновременно с растиранием 
пострадавшему надо дать горячий чай, кофе. 

После порозовения отмороженной конечности ее надо вытереть досуха, 
протереть спиртом или водкой, наложить чистую сухую повязку и утеплить 
конечность ватой или тканью. Если кровообращение плохо восстанавливается, 
кожа остается синюшной, следует предположить глубокое отморожение и 
немедленно пострадавшего отправить в больницу. 

Переохлаждение (замерзание) наступает при охлаждении всего 
организма. Оно случается с людьми заблудившимися, выбившимися из сил, 
изнуренными или истощенными болезнями. Чаще всего замерзают лица, 
находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. 

При развивающемся общем замерзании вначале появляется чувство 
усталости, скованности, сонливости, безразличия. При снижении температуры 

тела на несколько градусов возникает обморочное состояние. 
Продолжающееся 

воздействие холода быстро приводит к остановке дыхания и 
кровообращения. Пострадавшего, прежде всего, надо перенести в теплое 
помещение, а затем приступить к постепенному согреванию. Лучше всего 
согревать в ванне с водой комнатной температуры. Проводя 
последовательный осторожный массаж всех частей тела, воду постепенно 
нагревают до 36° С. При появлении розовой окраски кожи и исчезновении 
окоченения конечностей проводят мероприятия по оживлению: искусственное 
дыхание, массаж сердца. Как только появятся самостоятельное дыхание и 
сознание, пострадавшего переносят на кровать, тепло укрывают, дают горячий 
кофе, чай, молоко. Пострадавшие обязательно должны быть доставлены в 
лечебное учреждение… 

 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

Задание 
Заполнить таблицу «Признаки ожогов, охлаждения и обморожения, 

оказание первой медицинской помощи». 
Показатель Признаки Первая мед. помощь 
Ожог I степени    
Ожог II степени    
Ожог III степени    
Ожог IV степени    
Обморожение    
Переохлаждение   

 
Сымитировать оказание первой медицинской помощи при 

ожоге I степени, ожоги щелочами, кислотами, обморожении носа, 
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пальцев рук и ног.  
 
Контрольные вопросы 
1. Какие приемы оказания П.М.П. при ожогах и обморожении являются 

общими? 
2. Использование, каких средств усложняет заживление ран при ожогах 

и обморожениях, а также способствуют заражению ран? 
 
 
Практическая работа № 23. «Оказание помощи при ранениях, 

переломах, ожогах и несчастных случаях»  
 
Цель практической работы: : изучить приемы и способы остановки 

кровотечения и правил наложения повязок при ранениях; освоить способы 
оказания помощи при переломах, ожогах и несчастных случаях 

… 
Основные теоретические положения для выполнения практической 

работы: 
Фантом реанимационный (в дальнейшем - фантом) предназначен для 

отработки практических навыков сердечно-легочной реанимации при 
обучении студентов по программе Безопасность жизнедеятельности. На 
фантоме можно отрабатыватьследующие реанимационные действия: 

- прекардиальный удар; 
- непрямой массаж сердца; 
- искусственное дыхание; 
1. Максимальное усилие надавливания на грудную клетку 60 кг. 
2. Прогиб грудной клетки при максимальном усилии 4 см. 
3. Величина подъема грудной клетки при вдохе до 2 см. 
4. Габаритные размеры 670х 380х 205 мм. 
5. Масса 5 кг. Фантом состоит из основания 1, на котором жестко 
закреплены каркас шеи 2, блок клапанов 3, основание желудка 4, а также 

направляющие 5.На каркас головы одета оболочка 8, c полостью рта 9. Голова 
имеет возможность поворачиваться относительно шеи. На оболочке показаны 
ребра, мечевидный отросток, ключица, область желудка. Под оболочкой 
туловища находятся имитатор грудной клетки 12 и имитатор желудка 13. 

Имитатор грудной клетки шарнирно крепится к основанию 14, которое в 
свою очередь, через упругие элементы 15 и направляющие 5, связано с 
основанием 1. Между имитатором грудной клетки и основанием 14 
расположен имитатор легких 16. 

Полость рта, блок клапанов, имитатор легких и имитатор желудка 
соединены между собой трубопроводами 17,18,19. 
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Рисунок - Фантом реанимационный 
1 - основание, 2 - каркас, 3 - блок клапанов, 4 - основание желудка, 5 - 

направляющие, 6 - ось, 7 - каркас головы, 8 - оболочка головы, 9 - полость рта, 
10 - шурупы, 11 - оболочка туловища, 12 - имитатор грудной клетки, 13 - 
имитатор желудка, 14 - основание, 15 - упругие элементы, 16 - имитатор 
легких, 17,18,19, - трубопроводы 

Материальное обеспечение: 
- жгут эластичный для остановки кровотечения; 
- бинты для наложения повязок; 
- шины для наложения при переломах суставов; 
- фантом реанимационный для проведения искусственного дыхания и 

наружного массажа сердца; 
- плакаты 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Задание.  
1. отработать приемы остановки кровотечения и наложения повязок 

при ранениях; 
2. освоить приемы наложения шин при переломах суставов; 
3. отработать приемы искусственного дыхания и наружного массажа 

сердца на реанимационном фантоме; 
4. отработать способы выноса пострадавших. 
 
Последовательность работы с фантомом при проведении искусственного 

дыхания и непрямого массажа сердца: 
1. Положите фантом на ровную поверхность 
2. Освободите рот фантома от инородных предметов, пальцем, 

обмотанным платком или марлей. 
3. Запрокиньте голову фантома назад и освободите дыхательные пути 

от языка. 
4. Вставьте в рот фантома устройство для проведения искусственного 

дыхания 
Имитатор грудной клетки шарнирно крепится к основанию 14, которое в 

свою очередь, через упругие элементы 15 и направляющие 5, связано с 
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основанием 1. Между имитатором грудной клетки и основанием 14 

расположен имитатор легких 16. 
	

Вдувайте воздух, зажав нос фантома. Грудная 
клетка должна приподниматься на 2.. .4 см . 

Полость рта, блок клапанов, имитатор 
легких и имитатор желудка соединены между 
собой трубопроводами 17,18,19. 

	

5. Разжимайте нос фантома для выдоха. 
6. Частота вдувания должна составлять 

12 раз в минуту. 
7. Провести наружный массаж сердца 

(при отсутствии пульса) с одновременным 
проведением искусственного дыхания: 

- помощь пострадавшему оказывает 
один; 

- помощь пострадавшему оказывают 
двое. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Каковы правила оказания ПМП при кровотечениях? 
2. Как классифицируются раны? 
3. Назовите возможные причины остановки сердца? 
4. Какие действия выполняются при реанимационных действиях? 
5. В какой последовательности надо оказывать ПМП при острой 

сердечной недостаточности? 
 
 

Практическая работа № 24. «ПМП при кровотечениях.»  
 
Цель практической работы: научиться оказывать ПМП при 

кровотечениях; уметь: оказывать ПМП пострадавшим; знать: правила 
оказания ПМП пострадавшим 

 
Основные теоретические положения для выполнения практической 

работы: 
… 
Кровотечением называют истечение крови из кровеносных сосудов при 

нарушении целости их стенки. В зависимости от того, какой сосуд поврежден 
и кровоточит, кровотечение может быть артериальным, венозным, 
капиллярным и паренхиматозное. 

Артериальное - из повреждённой артерии. 
Опасность при артериальном кровотечении состоит в том, что кровь под 
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давлением выбрасывается из сердца. 

При повреждении крупных артерий в течение нескольких минут может 
произойти кровопотеря, несовместимая с жизнью. 

Цвет крови: алый. 
Помощь: наложение жгута, жгута - закрутки. 
Венозное - возникает при повреждении вен. 
Давление из вен меньше, поэтому кровь бежит медленнее, равномерно, 

непрерывной струёй. 
Цвет крови: вишнёвый. 
Это кровотечение реже носит угрожающий характер. 
В повреждённые вены шеи и грудной клетки в момент вдоха возникает 

отрицательное давление, поэтому при ранении в их просвет может поступать 
воздух (смерть). 

Капиллярное кровотечение наблюдается при неглубоких ранениях, 
ссадинах. 

При хорошей свёртываемости крови оно проходит само. 
Паренхиматозное кровотечение (внутреннее). Это кровотечение 

появляется при поражении внутренних органов. 
Пострадавший жалуется на общую слабость, головокружение, шум в 

ушах, тошноту. Кожные покровы становятся бледными, пульс частый 
поверхностный, снижается артериальное давление. 

Первая помощь: госпитализация. 
Взрослый человек может совсем не ощутить потери 300-400 мл крови, а 

ребёнок может умереть. Смертельная доза потери крови для взрослого 
человека 2-2,5 л. 

 
Способы остановки кровотечения: 
1. Придание повреждённой части тела приподнятого положения по 

отношению к туловищу. 
2. Прижатие кровоточащего сосуда в месте ранения с помощью 

давящей повязки. 
3. Пальцевое прижатие. Это самый эффективный и быстрый способ 

остановки кровотечения. Применяется при артериальном, венозном 
кровотечении. В дальнейшем накладывается кровоостанавливающий жгут. 

4. Фиксирование конечности в положении максимального сгибания или 
разгибания. 

5. Круговое сдавливание конечности жгутом. 
Ряд артерий легко доступен для пальпации и может быть полностью 

перекрыт прижатием их к подлежащим костным образованиям. 
Прижать артерию можно большим пальцем, несколькими пальцами, 

кулаком. 
… 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 



66	
	

… 
Задание к работе: 
1. Наложить повязку на голову в виде «чепца». 
2. Наложить восьми образную повязку на голеностопный сустав. 
3.Остановить с помощью жгута артериальное кровотечение плечевой 

артерии. 
Методика выполнения задания: 
1. Подготовить листы формата А-4, заполнить штампы. 
2. Составить алгоритм оказания ПМП при ранении и наложении жгута. 
3. Взять бинт и наложить повязку на голову в виде «чепца» и восьми 

образную повязку на голеностопный сустав. 
4. С помощью жгута остановить артериальное кровотечение плечевой 

артерии. 
5.  
Контрольные вопросы: 
1.Что называется кровотечением? 
2.Перечислите способы остановки кровотечения. 
 
Практическая работа № 25. «Правила наложения стерильных повязок»  
 
Цель практической работы: освоить правила наложения стерильных 

повязок; научиться накладывать стерильные повязки при различных видах 
ранений. 

 
Основные теоретические положения для выполнения практической 

работы: 
Правила, которые необходимо соблюдать при наложении повязок: 
- безболезненно обнажить рану, не занося дополнительной грязи; 
- нельзя касаться поверхности раны (ожоговой поверхности) руками, 

чтобы не занести дополнительно микробы; 
- находящиеся в ране куски дерева, одежды, земли и т.п. можно 

вынимать, если они находятся на поверхности раны; 
- повязку следует чисто вымытыми руками, по возможности протереть 

их одеколоном, спиртом; 
- перевязочный материал должен быть стерильный. В случае отсутствия 

стерильного материала можно использовать чисто выстиранные куски ткани, 
предварительно проглаженные горячим утюгом; 

- пред наложением повязки кожу вокруг раны протереть бензином, 
одеколоном, спиртом, затем обработать йодом; 

- при возможности обработать рану раствором фурациллина 1:5000, 3% 
раствором перекиси водорода; 

- закрыть рану стерильной повязкой, салфеткой; 
- закрепить повязку бинтом или косынкой. 
Порядок наложения (закрепления) повязок: 
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- не вызывая лишней боли - поддерживать повреждённую часть тела; 
- бинт держат в правой руке, скаткой вверх; 
- первый тур бинта должен быть закрепляющим; 
- бинт раскрывают слева направо, прикрывая наполовину предыдущий 

тур; 
- бинтуют от периферии к центру; 
- кончик пальцев не бинтуют, для контроля за кровообращением; 
- бинтуют не очень туго, но достаточно плотно. 
 
 
 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

Задание. 
1. Наложить бинтовые, косыночные повязки на палец, кисть, на 

локтевой сустав, череп, грудную клетку. 
2. Наложить различные виды повязок. 
3. Ответы на контрольные вопросы. 
 
Контрольные вопросы: 
1. В чём заключается первая помощь при ранениях? 
2. В чём состоят особенности оказания первой помощи при глубоких 

ранениях? 
3. Какие виды повязок вы знаете? 
4. Чем определяется выбор повязки? 
 
Практическая работа № 26. «Способы проведения искусственного 

дыхания и непрямого массажа сердца»  
 
Цель практической работы: изучить способы проведения 

искусственного дыхания и непрямого массажа сердца; научиться методике 
проведения, искусственного дыхания и непрямого массажа сердца; правильно 
определять точку надавливания на сердечную мышцу. 

… 
Основные теоретические положения для выполнения практической 

работы: 
… 
Проведение искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 
При нарушении или остановке у поражённого естественного дыхания 

ему делают искусственное дыхание. При его осуществлении следует 
соблюдать ряд правил: 

- по возможности обеспечить приток к пострадавшему свежего 
воздуха, освободить его от стесняющей одежды; 

- при наличии во рту поражённых рвотных масс, песка, земли и др. 
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веществ, закупоривающих горло - очистить рот от них указательным пальцем, 
обёрнутым платком или куском марли; 

- если язык запал - вытянуть его; 
- соблюдать нормальный ритм дыхания (60 раз в минуту для 

взрослого, 100 раз в минуту для ребёнка). 
Способ “изо рта в рот”, “изо рта в нос”. Поражённого кладут на спину и 

запрокидывают голову назад (под лопатки подкладывают что - нибудь 
твёрдое). Удерживая одной рукой голову поражённого в указанном 
положении, другой рукой ему оттягивают нижнюю челюсть к низу так, чтобы 
рот был полуоткрыт. Сделав глубокий вдох, оказывающий помощь 
прикладывает через платок или кусок марли свой рот ко рту поражённого и 
вдыхает в него воздух из своих лёгких 10 раз. Одновременно, пальцами рук, 
удерживающий голову, он сжимает поражённому нос. 

Грудная клетка пострадавшего при этом расширяется - происходит вдох. 
Затем оказывающий помощь отнимает свои губы ото рта поражённого и 
надавливая руками в течение 2 - 3 секунд на его грудную клетку, выпускает 
воздух из лёгких - происходит выдох. Эти действия повторяют 16 - 18 раз в 
минуту. 

Наряду с остановкой дыхания у поражённого может прекратиться 
деятельность сердца. В этом случае, одновременно с искусственным 
дыханием, следует произвести непрямой массаж сердца. 

Если помощь оказывают два человека, то один делает искусственное 
дыхание по способу —изо рта в рот.” 1 раз, второй же, встав возле 
поражённого с левой стороны, кладёт ладонь одной руки на нижнюю треть его 
грудины, а вторую - на первую и при выдохе поражённого ритмически делает 
5 толчкообразных надавливания. Если помощь оказывает один человек, то, 
надавив 10 раз на грудину, он прерывает массаж и один раз вдувает воздух в 
лёгкие поражённого, затем повторяет надавливания на грудину и вдувает 
воздух 2 раза. При непрямом массаже сердца делают 60 - 70 движений в 
минуту. И так до тех пор, пока поражённый не начнёт самостоятельно дышать. 

Каждый обучаемый должен практически выполнить приёмы укладки 
пострадавшего, непрямого массажа сердца и искусственного дыхания. 

… 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
… 

Задание. 
Произвести искусственное дыхание и непрямой массаж сердца на куклее.  
Заполнить таблицу «Способы реанимации». 

Способы 
реанимации 

Возраст Кол-во человек, выполнивших
реанима- цию 

Количество надавливаний и вдохов 

Непрямой массаж 
сердца 

Ребёнок 
1 
2 
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Взрослый 1 2 
	

Искусственное 
дыхание 

Ребёнок 
1 
2 

	

взрослый 
1 
2 

	

	

Контрольные вопросы: 
1. Что такое острая сердечная недостаточность, чем она характеризуется? 
2. Как оказать первую медицинскую помощь при острой сердечной 

недостаточности? 
3. Что такое непрямой массаж сердца и в каких случаях он проводится 
	

Практическая работа №27 « 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. 
 
Методические рекомендации по выполнению работы: 
1. Изучить (используя интернет – ресурсы) и проанализировать 

изученный материал о травматическом токсикозе; 
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 №28 « Основные инфекционные заболевания.  

Пути передачи возбудителей» 
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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. 
 

Методические рекомендации по выполнению работы: 
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 №29 «Первая медицинская помощь при ДТП» 
 

Цель: совершенствовать умения владеть основами медицинских знаний 
и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях. 
 

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. 
 
Методические рекомендации по выполнению работы: 
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. 
 
Контрольные вопросы: 
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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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