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Введение 
 

Человек всегда существовал в окружении различных опасностей. На заре человеческой 

цивилизации эти опасности были связаны с причинами природного характера.  

Развитие науки и техники, обусловленное потребностью развития экономики, повышая 

социально-экономическую безопасность общества, одновременно привело к появлению новых 

видов опасностей, как для здоровья населения, так и для окружающей среды. 

Таким образом, вторгаясь в природу, законы которой человечество еще далеко не познало, 

и создавая все более мощные инженерные комплексы и технические системы, люди формируют 

новую, искусственную среду обитания – техносферу закономерности функционирования 

которой им тем более недостаточно известны. Если еще учесть, что нравственное и 

общекультурное развитие цивилизации отстает от темпов научно-технического прогресса, то 

становится очевидным возрастание риска для здоровья и жизни современного человека. В 

индустриально развитых странах несчастные случаи на дорогах, производстве и быту заметно 

возросли, нередки взрывы и пожары, разливы нефтепродуктов, токсичных веществ и другие 

катастрофические происшествия; человеку приходится считаться и с природными 

катастрофами, и аномальным поведением людей, и с преступностью. 

По данным ВОЗ смертность от несчастных случаев в наше время занимает третье место 

после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.  

Изложенные выше факты доказывают о необходимости введения дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в СПО. 

ОБЖ как предмет программы СПО – это целая система знаний и умений, система по 

приобретению навыков для обеспечения безопасности жизни человека в повседневной жизни и 

в чрезвычайных ситуациях. Так же этот предмет изучает оказание первой медицинской 

помощи, психологической помощи пострадавшим. И самое главное это то, что предмет ОБЖ 

формирует сознание, мировоззрение, характер, воспитывает в человеке самые высокие 

принципы нравственности и морали. 

ОБЖ занимает особое положение в программе колледжа. Так как основы безопасности 

жизнедеятельности неразрывно связаны с самой жизнью. Этот предмет максимально 

приближен к реальной действительности, которая окружает школьников в стенах 

образовательного учреждения и за его стенами на улице, среди посторонних людей, в семье, в 

обществе и т.д. 

Курс Основы Безопасности Жизнедеятельности включает в себя основы знаний многих 

предметов, формирует и образовывает личность, воспитывает в учащихся такие качества 

характера как воля, сила духа, выносливость, мужество, честность, терпение, выдержка, 

психологическая устойчивость к стрессовым ситуациям, ответственность за собственные 

поступки и слова. 

В дисциплине основ безопасности жизнедеятельности прослеживается связь между 

знанием и воспитанием. Потому, что, не знание предмета ОБЖ может стоить слишком дорого: 

здоровья, разрушений или чьей-то жизни, а чтобы применить эти знания требуются 

определенные качества характера. 

То есть понятно, что даже в древности знание считалось очень сильным оружием и 

защитой для людей. К тому же знание должно быть именно то, которое действительно полезно 

для практического применения, которое способно предотвратить беду или защитить в 
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чрезвычайной ситуации. "Мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи знания полезны"- считал 

древнегреческий драматург Эсхил. 

Целью занятий по основам безопасности жизнедеятельности является заложить в 

студентах умение ориентироваться в сложной ситуации, не растеряться и при необходимости 

оказать посильную помощь пострадавшим. То есть задача педагога вложить в студента знания 

и умения, чтобы в последующем студент смог применить эти знания на практике уже без 

помощи педагога. 

Вот интересное высказывание Л.Н. Толстого: «Есть знания, необходимые каждому 

человеку. Пока человек не усвоит всех этих знаний, все другие знания будут во вред ему». 

Преподаватели, анализировавшие это высказывание, склоняются к тому, что здесь 

говорится о воспитание ребенка и человека. Ведь если не заложены в человеке основные 

воспитательные моменты, высокие принципы морали, будь он сто пядей во лбу, толку от этого 

бывает мало, а то и вовсе только один вред. 

И сама жизнь в подтверждение этого правила приводит наглядные примеры: очень часто 

мы сталкиваемся в быту с учеными хамами и эгоистичными образованными циниками. Думаю 

всем понятно, как такие люди поведут себя в случае опасности. Про таких говорят: что в 

разведку бы с ним не пошел. Вот потому то и уделяется большое внимание воспитанию 

школьников на занятиях ОБЖ. 

Перед предметом "Основы безопасности жизнедеятельности" стоят следующие задачи: 

- формирование высокодуховного культурного человека, с патриотическим и 

гуманистическим настроем, с духовно-нравственным мировоззрением, с жизнеутверждающей 

философией, стремящимся к гармоничным взаимоотношениям с обществом и с окружающей 

средой; 

- привитие здорового образа жизни, укрепление, коррекция, улучшение физического 

состояния учащихся; 

- обучение всем навыкам и приемам по сохранению своей жизни и здоровья учащегося в 

экстремальных ситуациях и в быту. 

Основы безопасности жизнедеятельности включает в себя три основных блока знаний: 

1. Обеспечение личной безопасности, а также защиты детей и взрослых в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

2. Основы медицины и здорового образа жизни. 

3. Основы по обороне государства. Воинская обязанность российских граждан. 

Но тематические знания, не могут существовать отдельно от психологической подготовки 

в условиях чрезвычайных ситуаций. Так как именно психологическая подготовка влияет на 

успешное преодоление любых непредвиденных ситуаций. И поэтому предмет ОБЖ обязательно 

должен включать в себя серьезную психологическую подготовку. 

Исходя, из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что ОБЖ – это многогранный 

интересный предмет, который необходимо знать каждому гражданину, независимо от возраста 

и уровня жизни. Только знание основ безопасности жизнедеятельности сможет по-настоящему 

сделать вашу жизнь безопасной, спокойной сегодня и уверенной в завтрашнем дне.  
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Тема 1: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

 

1. Пожарная безопасность. 

2. Безопасность на дорогах. 

3. Безопасность в быту.  

4. Безопасность на водоёмах. 

5. Экология и безопасность. 

 

1. Пожарная безопасность. Причины возникновения пожаров и опасные факторы, 

характеристика и виды пожаров. Среди разного рода чрезвычайных ситуаций особое место 

занимают пожары, возникающие при разных обстоятельствах, они становятся источником 

многих бед, колоссального материального ущерба, причиной гибели сотен и тысяч людей.  

Пожароопасность сегодня возрастает, так как в промышленности и строительстве 

применяется множество новых веществ и материалов, созданных искусственно. Используются 

в огромных количествах нефть и нефтепродукты, природный газ. Внедряются в производство 

сложные и энергоемкие технологические процессы. Они, в свою очередь, обладают крайне 

высокой потенциальной пожароопасностью.  

На территории Российской Федерации каждый год происходит в среднем до 300 тысяч 

пожаров. Материальный ущерб от пожаров исчисляется десятками миллиардов рублей. 

Причины возникновения пожаров: 

1. Неисправная электропроводка, замыкание или перегрузка электросети, 

неправильная эксплуатация бытовых электроприборов, пользование неисправной 

электротехникой. Короткое замыкание вследствие неисправности или неправильной 

эксплуатации электрооборудования и электробытовых приборов (телевизор, работающий 

длительное время и оставленный без присмотра, перегрузка электросети,  использование 

лампочек повышенной мощности; неправильно пользование электрическими розетками 

(подключение тройников и удлинителей, а к ним сразу телевизор, утюг, электрокамин, 

электроплитку. Проводка не выдерживает нагрузку, плавится, и происходит ее возгорание. 

Замена нормальных пробок на «жучки»); 

2. Трение трущихся поверхностей; 

3. Неосторожное обращение с огнем (курение в постели, бросание окурков с 

верхних этажей, открытый огонь, разведение костров, поджог, горение сухой травы и др.); 

4. Нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печей, 

дымоходов и др. отопительно-нагревательных устройств; 

5. Детская шалость с огнем; 

6. Утечка газа - одна из причин взрывов и пожаров. Как правило, при кипении 

жидкость заливает огонь. Газ заполняет кухню. Достаточно любой искры, которая всегда 

проскакивает в выключателе, или попытки зажечь спичку, как возникнет пожар; 

7. В сухое лето, когда продолжительное время нет дождей, даже небольшая искра из 

выхлопной трубы автомобиля или разбрасывают окурки, спички могут стать причиной пожара; 

8. Неосторожное обращение с легковоспламеняющимися и взрывоопасными 

материалами. 

Пожарная опасность определяется наличием следующих факторов:  
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 Горючей среды: сгораемые конструкции, мебель, одежда, лакокрасочные, а также 

полимерные теплозвукоизоляционные и отделочные материалы, ковровые изделия, 

электробытовая техника и др.  

 Источника зажигания: открытый огонь, короткое замыкание, электропроводов, их 

перегрузки, статического электричества и т.д.  

 Путей распространения пожара: сгораемая отделка стен, потолков и коридоров, пустоты 

в конструкциях, вентиляционные клапаны, шахты лифтов, кабельные туннели, мусоропровод и 

др.   

Наличие всех факторов пожарной опасности создает угрозу возникновения пожара. 

Опасными факторами пожара, воздействующими на людей, являются:  

- Открытый огонь и искры, повышенная температура окружающей среды, токсичные 

продукты горения, дым, пониженная концентрация кислорода, падающие части строительных 

конструкций, агрегатов, установок. 

- Наибольшую опасность для человека представляет вдыхание нагретого воздуха, 

приводящее к поражению верхних дыхательных путей, удушью и смерти. Так, воздействие 

температуры свыше 100°С приводит человека к потере сознания и гибели через несколько 

минут. Опасны также ожоги кожи.  

- Дымовые газы, образующиеся во время пожара, представляют опасность для жизни 

людей. Диоксид углерода СО в концентрации 3-4,5% становятся опасными для жизни при 

вдыхании в течение 30 минут, а 10% концентрация вызывает смерть. Для жизни людей опасны 

не только токсичные продукты в дыме, но и температура. При вдыхании дыма температурой 

свыше 60С, содержащего СО, может наступить смерть. 

- У человека, получившего ожоги второй степени - 30% поверхности тела, мало шансов 

выжить.  

- При пожаре в современных зданиях с применением полимерных и синтетических 

материалов на человека могут воздействовать токсичные продукты горения. Однако основной 

причиной гибели людей является отравление оксидом углерода. Он активно реагирует с 

гемоглобином крови, вследствие чего красные кровяные тельца утрачивают способность 

снабжать организм кислородом. Поэтому в 50 – 80% случаев гибель людей на пожарах 

вызывается отравлением оксидом углерода и недостатком кислорода. 

- Травмы и гибель людей при пожарах происходят от удушья, отравления токсичными 

продуктами горения, теплового поражения, падения на землю при самостоятельном оставлении 

зоны пожара, при взрыве и падении предметов, во время давки при панике. 

Пожарная опасность жилых зданий определяется наличием большого количества горючей 

среды, присутствием людей различного возраста, социального и физического состояния, 

поздним обнаружением пожара. В жилых зданиях без присмотра часто остаются дети, иногда в 

нетрезвом состоянии находятся взрослые. При неосторожном обращении с огнем или 

оставлении в работающем состоянии электробытовой техники, газовых приборов возникают 

пожары. Предпосылки для быстрого развития пожара в жилых зданиях и общежитиях создают 

отделка стен и потолков горючими материалами, наличие вертикальных коммуникаций 

(лифтовых шахт, мусоропроводов, вентиляционных каналов) и воздушных прослоек в 

конструкциях. Пожарную опасность жилых зданий повышают подвалы и чердаки, где 

размещают склады, кладовые, хозяйственные склады и сушат белье, встраиваемые в 

многоэтажные здания помещения иного назначения (учреждения торговли, общественного 



8 

 

питания, коммунально-бытового обслуживания населения), гаражи, бани, сараи, 

пристраиваемые к зданиям малоэтажной и усадебной застройки. 

Основные явления, сопровождающие пожар – это процессы горения, газо- и 

теплообмена.  

Горением называется взаимодействие горючего вещества и окислителя (воздуха), 

сопровождающееся выделением тепла и изучением света. Для возникновения горения 

необходимо наличие горючего вещества, окислителя, (обычно кислород воздуха) и истока 

зажигания. При уменьшении содержания кислорода горение большинства веществ невозможно. 

Различают несколько видов горения: 

Воспламенение - это стойкое возгорание горючего вещества (паров и газов над ним) от 

местного нагрева (прикосновение пламени или накаленного предмета). К классу 

легковоспламеняющихся жидкостей относятся бензин, этиловый спирт, ацетон, нитроэмали и 

другие. К горючим жидкостям относятся масло, мазут, формалин.  

Вспышка - быстрое кратковременное сгорание смеси воздуха с горючими парами или 

газами, происходящие при соприкосновении смеси с пламенем, электрической искрой или 

нагретым предметом. 

Самовоспламенение возникает от внешнего нагрева веществ до определенной 

температуры без непосредственного соприкосновения с ним пламени. 

Самовозгорание веществ наступает в результате внутренних процессов путем нагревания 

до сравнительно невысоких температур или в контакте с другими веществами, а также в 

результате жизнедеятельности микроорганизмов. Часто пожары возникают вследствие 

самовозгорания промасленных тряпок, спецодежды, ваты и даже металлических стружек. 

Микробиологическое самовозгорание происходит при соответствующей влажности и 

температуре в растительных продуктах. Когда интенсифицируется жизнедеятельность 

микроорганизмов, образуется паутинный глет (грибок), температура повышается и происходит 

воспламенение. При температуре около 100°С древесные опилки (ДВП) паркет и некоторые 

другие вещества склонны к самовозгоранию. Мерой защиты от теплового самовозгорания 

является предохранение материалов от действия источников нагрева. 

Взрыв - мгновенное разложение или сгорание вещества, при котором происходит 

выделение большого количества газов и паров, и которое создает огромное давление на 

окружающую среду, что может вызвать разрушение. 

Принято различать два понятия, связанные с процессом горения: пожары и загорания.  

Пожар - это неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни 

и здоровью граждан.  

Основными параметрами, характеризующими пожар, являются: площадь очага пожара, 

интенсивность горения, скорость распространения и продолжительность пожара. 

Пожар сопровождается открытым огнем и искрами, повышенной температурой, 

токсичными продуктами горения, дымом, пониженной концентрацией кислорода. В результате 

пожара может возникнуть угроза от падающих частей строительных конструкций и взрывов. 

Горение, не причинившее материального ущерба, называют загоранием.  

Для того чтобы пожар начался, должны совпасть три условия: 

а) наличие горючего материала; 

б) необходимого количества окислителя (кислорода); 

в) зажигание от источника тепла. 
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Достаточно исключить одно из этих условий и возгорание не состоится. 

Возникновение и распространение процесса горения по веществу и материалам 

происходит не сразу, а постепенно. Очаг горения воздействует на горючее вещество, 

вызывает его нагревание, при этом в большей мере нагревается поверхностный слой, 

происходит воспламенение газообразных продуктов и твердых частиц вещества. При 

достаточных условиях наступает лавинообразный процесс образование пожара. 

Классификация пожаров производится на основе распределения по признакам 

сходства и различия. 

1. По условиям массо- и теплообмена с окружающей средой все пожары разделены на 

две большие группы: на открытом пространстве и в ограждениях. 

2. По признаку изменения площади горения пожары можно разделить на 

распространяющиеся и не распространяющиеся. 

3. Кроме того, в классификации следует отдельно выделить виды пожаров на 

открытых пространствах – массовый пожар, пожар, возникающий в отдельном здании или 

сооружении – отдельный пожар, одновременное и интенсивное зданий и сооружений 

пожар принято называть сплошным пожаром. Огневой шторм – это особая форма пожара, 

характеризующегося образованием единого гигантского факела пламени. 

4. По характеру воздействия пожары подразделяются на локальные и объемные. 

Объемные пожары характеризуются интенсивным тепловым воздействием. Локальные 

пожары характеризуются слабым тепловым воздействием. Объемные пожары в 

ограждениях принято называть открытыми пожарами, а локальные пожары, протекающие 

при закрытых дверных и оконных проемах – закрытыми.  

Принципы прекращения горения. Прекращение горения при пожарах может быть 

достигнуто путем прекращения поступления в зону горения воздуха или горючих паров и газов, 

или снижение их поступления до величин, при которых горение происходить не может; 

охлаждение зоны горения ниже температуры самовоспламенения или понижение температуры 

горящего вещества чиже температуры воспламенения; разбавление реагирующих вещества 

негорючими веществами. 

Наибольшее распространение получили следующие способы прекращения горения: 

1) охлаждение горящего вещества, например, водой; 

2) изоляция его от доступа воздуха (землей, песком, покрывалом); 

3) удаление горючего вещества из зоны горения (перекачка горючей жидкости, разборка 

сгораемых конструкций); 

4) разбавление реагирующих веществ от негорючих концентраций или концентраций, 

не поддерживающих горение; 

5) химического торможения реакции. 

Средства пожаротушения и порядок их использования. В начальной стадии пожара, 

которую можно обнаружить по запаху дыма, задымлению, нагреванию конструкций, огонь 

распространяется сравнительно медленно, но если не принять энергичных мер к тушению, он 

очень быстро может распространиться по площади и перерасти в сплошной пожар. 

Средства пожаротушения подразделяются на подручные (песок, вода, покрывало, одеяло 

и т.п.) и табельные (огнетушитель, топор, багор, ведро).  

Основной способ тушения горящих зданий - это подача огнегасящих веществ  на горящие 

поверхности. 
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Огнетушащие вещества. Огнетушащие вещества – это такие вещества, которые при 

введении в зону сгорания прекращают процесс горения. Таких веществ в природе много, но для 

тушения пожаров применяют только те, которые обладают высоким эффектом тушения при 

минимальном расходе, безвредных для человека при использовании и хранении и просты в 

употреблении. Наиболее распространены такие огнегасительные вещества, как вода, пена, 

инертные газы, порошковые составы. 

Вода обладает большой теплостойкостью, охлаждает горячую поверхность материала и 

снижает температуру горения. Превращаясь в пар, вода затрудняет доступ кислорода воздуха к 

горящему материалу, без которого горение невозможно. Поэтому в отдельных случаях пар 

применяют для тушения пожара. Напорная струя воды дробит и забивает пламя, этим 

определяются ее механические тушительные свойства. 

Однако ее нельзя использовать, когда в огне находятся электрические провода и 

установки под напряжением, а также вещества, которые, соприкасаясь с водой, воспламеняются 

или выделяют ядовитые и горючие газы. Не следует применять воду для тушения бензина, 

керосина и других жидкостей, так как они легче воды, всплывают, и процесс горения не 

прекращается. 

Вода как огнетушащее вещество не может применяться для тушения: 

- металлического натрия, калия, магния, электронной стружки, при взаимодействии с 

которыми выделяется кислород, образующий с воздухом взрывоопасную смесь. При попадании 

воды на горящие поверхности этих металлов происходит увеличение размера пожара; 

- материалов хранящихся совместно с негашеной известью, так как при реакции воды с 

негашеной известью выделяется большое количество тепла; 

- вода является хорошим проводником электрического тока, поэтому она не может быть 

применена для тушения пожаров электроустановок, находящихся под напряжением, так как при 

этом возможно короткое замыкание электропроводов и поражение людей током. 

Не дает эффекта и тушение водой легковоспламеняющихся жидкостей (бензина, керосина 

и др.), находящихся в значительном количестве в резервуарах. 

Простейшим средством тушения загораний и пожаров является песок. Его можно 

использовать в абсолютном большинстве случаев. Сухой песок затрудняет доступ воздуха к 

горящему веществу и несколько охлаждает его и механически сбивает пламя. Песком можно 

тушить различные горючие жидкости, химикаты, электрооборудование.  

Для ликвидации пожаров в начальной стадии можно применять асбестовое или войлочное 

полотно (кошму), которое при плотном покрытии ими горящего предмета предотвращают 

доступ воздуха в зону горения.  

Огнетушители, назначение и область применения. 

Особое место отводится огнетушителям - этим современным техническим устройствам, 

предназначенным для тушения пожаров в их начальной стадии возникновения.  

Огнетушащие средства делятся на жидкостные, пенные, углекислотные, аэрозольные, 

порошковые и комбинированные.  

Огнетушители жидкостные (ОЖ). Применяются главным образом при тушении 

загораний твердых материалов органического происхождения: древесины, ткани, бумаги и т.п. 

В качестве огнетушащего средства в них используют воду в чистом виде, воду с добавками 

поверхностно-активных веществ (ПАВ), усиливающих ее огнетушащую способность, водные 

растворы минеральных солей. 
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Огнетушители пенные. Предназначены для тушения пожара химической или воздушно-

механической пенами. Огнетушители химические пенные (ОХП) имеют широкую область 

применения. 

Углекислотные огнетушители. Эти огнетушители предназначены для тушения горючих 

материалов и электроустановок под напряжением. При тушении она снижает температуру 

горящего вещества и уменьшает содержание кислорода в зоне горения, Ручной ОУ 

предназначен для тушения загораний различных веществ на транспортных средствах: судах, 

самолетах, автомобилях, локомотивах.  

Огнетушители аэрозольные. Предназначены для тушения загораний 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, твердых веществ, электроустановок под 

напряжением и других материалов, кроме щелочных металлов и кислородсодержащих веществ. 

Огнетушитель ОАХ одноразового использования предназначен для тушения загораний на 

транспортных средствах: автомобилях, катерах, троллейбусах, бензовозах, а также для тушения 

загораний электроприборов (бытовых и промышленных). 

Огнетушители порошковые (ОП). Их применяют для ликвидации загораний бензина, 

дизельного топлива, лаков, красок, древесины и других материалов на основе углерода. 

Широко применяются на автотранспорте и производственных участках.  

 

2.Безопасность на дорогах. Обеспечение безопасности дорожного движения – это 

деятельность, направленная на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных 

происшествий и снижение тяжести их последствий. Она достигается содержанием дорог в 

соответствии с установленными требованиями и обустройством их объектами сервиса, 

исправным техническим состоянием и оборудованием транспортных средств, умелой 

организацией движения и строгим выполнением всеми участниками дорожного движения 

соответствующих законодательных и нормативных правовых актов. 

Организация и регулирование дорожного движения возложены на Государственную 

инспекцию безопасности дорожного движения (ГИБДД). Регулирование производится 

сигналами светофоров и регулировщиков, а также дорожными знаками и дорожной разметкой. 

Участниками дорожного движения являются водители, пешеходы, пассажиры, 

работники ГИБДД, дорожные рабочие, а также транспортные средства. Их взаимодействие 

на дорогах регламентировано Законом РФ «О безопасности дорожного движения», который 

был принят в декабре 1995 года. Закон устанавливает обязанности и права граждан по 

обеспечению безопасности дорожного движения, он предусматривает обязательное обучение 

граждан правилам безопасного поведения на дорогах. 

Правила дорожного движения являются основополагающим документом. Все участники 

дорожного движения должны строго выполнять их требования. 

Участникам дорожного движения запрещено загрязнять и повреждать дороги, приводить 

в негодность и самовольно устанавливать (снимать) дорожные знаки, светофоры и другие 

технические средства, а также загораживать дороги и оставлять на них предметы, мешающие 

движению. 

Пешеход – это лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге и не 

производящее на ней работу. Пешеходами также являются люди, передвигающиеся в 

инвалидных колясках без двигателя, ведущие велосипед (мопед, мотоцикл), везущие санки 

(тележку, коляску). 
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Движение пешеходов производится по тротуарам и пешеходным дорожкам, а где их нет – 

по обочинам или велосипедным дорожкам. Двигаться можно как по направлению движения 

транспортных средств, так и в противоположном направлении. Вне населенных пунктов при 

отсутствии пешеходной и велосипедной дорожки и обочин пешеходам можно идти по краю 

проезжей части навстречу движущемуся транспорту. 

Переходить проезжую часть пешеходам разрешено по переходам, обозначенным 

дорожной разметкой или дорожным знаком, а также на перекрестках по линии тротуаров или 

обочин. Автомобильную дорогу вне населенных пунктов следует переходить кратчайшим 

путем в местах, где она хорошо просматривается в ту и другую сторону. В местах, где 

движение регулируется светофором или регулировщиком, совершать переход улицы (дороги) 

разрешается только по их сигналам. 

Группы людей должны передвигаться по правой стороне проезжей части колоннами не 

более четырех человек в ряд. Впереди и позади колонны с левой стороны должны идти 

сопровождающие: днем – с красными флажками, а в темное время суток и при ограниченной 

видимости с зажженными фонарями (впереди – с белым, а позади – с красным). 

Группы детей должны передвигаться в сопровождении взрослых и только по тротуарам и 

пешеходным дорожкам, а при их отсутствии – по обочине, но только в светлое время. 

Водитель – это лицо, управляющее транспортным средством, а также погонщик, 

ведущий по дороге вьючных, верховых животных или стадо. 

Управление велосипедом разрешено с 14 лет, а мопедом – с 16 лет. На велосипедах и 

мопедах можно двигаться по крайней правой полосе в один ряд или по обочине. Колонны 

велосипедистов должны быть разделены на группы (не более 10 человек каждая). Расстояние 

между группами должно составлять 80-100 м. 

Водителям велосипедов и мопедов запрещено: 

- ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой; 

- перевозить пассажиров, за исключением ребенка до 7 лет, на дополнительном сиденье с 

надежными подножками; 

- перевозить груз, мешающий управлению или выступающий по длине и ширине за 

габариты более чем на 0,5 м; 

- двигаться по дороге при наличии велосипедной дорожки; 

- поворачивать налево и разворачиваться на дорогах с трамвайным движением или 

имеющих более одной полосы движения в одном направлении; 

- осуществлять буксировку велосипедов и мопедов, а также велосипедами и мопедами. 

На нерегулируемом пересечении велосипедной дорожки с дорогой вне перекрестка 

водители велосипедов и мопедов должны пропустить транспортные средства, движущиеся по 

этой дороге. 

 

3. Безопасность в быту. Очень трудно заставить людей соблюдать правила безопасности 

дома, где, тем не менее, происходит наибольшее количество несчастных случаев. 

Когда кажется, что мы защищены от опасностей города, именно в нашей квартире нас 

подстерегает ловушки, жертвами которых ежегодно становятся тысячи людей. Этому 

способствует все более широкое использование бытовых электроприборов, не 

соответствующих нормам безопасности, и небрежность при строительстве жилья. Например, 

отсутствие заземления электроприборов или дифференцированного выключателя является 

источником многих бед, обрушивающихся в основном на домохозяек и детей. Наиболее частые 
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причины несчастных случаев – это рассеянность, неосторожность, легкомыслие при 

использовании ядовитых веществ, сложных приспособлений и электроприборов. 

Большая часть бытовых происшествий со смертельным исходом вызвана: случайными 

падениями; удушьем и утоплением; отравлением газом и другими веществами; поражением 

электрическим током; падением предметов; пожарами; природными факторами 

(переохлаждение, солнечные и тепловые удары); кипящими жидкостями; неосторожным 

обращением с оружием и домашними инструментами. 

Падения. В современных домах с натертыми воском или покрытыми лаком полами, с 

шаткими переносными лестницами, пластиковыми стульями, ножки которых скользят, 

неустойчивыми табуретками, со скользящими по полу коврами факторы риска значительны. 

Это приводит к несчастным случаям чаще всего из-за невнимательности. 

Чтобы избежать падения: 

- не натирайте воском полы, тем более лестницы, особенно если в доме есть пожилые 

люди или дети; научите детей осторожно, не спеша, спускаться по лестнице; 

- если на пол проливается жидкость, нужно сразу же вытереть ее, чтобы не 

поскользнуться; 

- не оставляйте предметы и игрушки на полу, чтобы не споткнуться; 

- обращайте внимание на устойчивость стульев, переносных лестниц и т.д.; 

- не садитесь на высокие табуретки перед открытым окном; 

- установите защитную сетку на окно и какое-нибудь предохранительное устройство на 

балконе, предотвращающие выпадение детей; 

- следите за тем, чтобы ковры плотно прилегали к полу, их можно закрепить с помощью 

клейкой ленты, а во время уборки легко поднять; 

- будьте осторожны и попросите вам помочь, забираясь на складную лестницу, чтобы 

вымыть окна, заменить занавеси, лампочку, протереть люстру (для этого необходимо 

отключить электричество); 

- лестницы сами по себе, если они крутые или скользкие, являются наиболее частой 

причиной несчастных случаев; 

- для лестниц используйте нескользкие покрытия; 

- поднимаясь или спускаясь по лестнице, не несите перед собой пакетов, из-за которых не 

видно ступенек; не давайте детям нести бутылки или другие хрупкие и опасные предметы; 

запрещайте детям кататься по перилам; 

- будьте внимательны, проходя через вращающиеся, а также стеклянные двери; 

необходимо предусмотреть защитные приспособления перед витражами и стеклянными 

дверьми, чтобы дети не разбили их, катаясь на велосипедах, играя с машинами, колясками. 

Разбитое стекло может стать причиной очень тяжелых повреждений; 

- не забывайте классический пример с кожурой банана или арбуза, нечаянно наступив на 

которую, можно поскользнуться. 

Занимаясь домашними делами, возьмите себе за правило работать спокойно. Это будет и 

менее утомительно, и принесет большую отдачу. Лучше подольше поработать, чем угодить в 

больницу с травмами, вызванными спешкой или усталостью. 

Не задохнуться и не утонуть. У пожилых людей с нарушениями центральной нервной 

системы часто во время еды пища попадает в дыхательные пути. Удушье может наступить 

мгновенно, или же спустя некоторое время в легких начинаются воспалительные процессы. Но 

эта опасность подстерегает не только пожилых. Достаточно проглотить куриную или рыбную 
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косточку, чтобы обед закончился трагически. Часто это случается, когда люди начинают 

говорить с полным ртом; при вдохе маленькие кусочки пищи могут попасть в трахею и вызвать 

тяжелые последствия. 

Есть два вида помощи, которую необходимо оказать в этом случае. Они зависят от 

возраста пострадавшего. Если это ребенок в возрасте до одного года, его необходимо положить 

себе на предплечье лицом вниз. Головка ребенка должна быть ниже его груди. Ударить быстро 

четыре раза между лопаток ладонью, постоянно помня о хрупком сложении ребенка. Затем 

перевернуть ребенка лицом вверх и нажать двумя пальцами четыре раза на грудную клетку. 

Повторить попеременно эти два приема. 

При оказании помощи взрослому пострадавшего надо нагнуть грудью вперед и четыре 

раза энергично ударить его по спине между лопатками раскрытой ладонью. Если это не дает 

результатов, надо вновь нагнуть его лицом вниз, взять его голову подмышку, подойдя к нему 

спереди, и сделать четыре быстрых энергичных надавливания снизу вверх. Если человек 

кашляет, то, как правило, он сам в состоянии справиться с ситуацией и вмешательство в данном 

случае необязательно. Но если он теряет сознание, необходимо применять обычную технику 

приведения в чувство. 

В ванне или в бассейне достаточно нескольких капель воды, попавших в трахею, чтобы 

вызвать состояние паники и полной потери контроля. Последствия этого очень тяжелые - 

человек может даже утонуть. Поэтому необходимо предусмотреть защитные приспособления в 

декоративных бассейнах и у колодцев. 

Отравления. Отравления происходят практически всегда по небрежности: из-за 

использования отравы, предназначенной для насекомых, или употребления в пищу фруктов, 

овощей, зелени, обработанных какими-то химикатами, из-за прикосновения к яду от грызунов 

без последующего тщательного мытья рук. Иногда достаточно вдохнуть токсичное вещество, 

чтобы наступило отравление. 

Необходимо научиться оценивать опасность препаратов, внимательно изучать способ их 

применения. Помните: многие чистящие вещества и кислоты, служащие для уборки дома, 

имеют очень высокую степень токсичности. Самые опасные из них – пятновыводители, 

антикоррозийные средства, жидкости для промывки сантехники. 

Запомните следующие правила: 

- каждый препарат должен иметь свою упаковку и четкую, хорошо читаемую этикетку; 

- никогда не используйте емкости от пищевых продуктов для хранения моющих и 

чистящих средств и других токсичных препаратов, в особенности бутылки из-под минеральной 

воды, тонизирующих напитков и соков; 

- не ставьте их в кухонный шкаф рядом с пищевыми продуктами, а отведите для них 

специальное место. 

Около половины всех случаев отравлений вызвано медикаментами, в остальных случаях 

“виновниками” становятся чистящие и моющие средства, пятновыводители, употребление в 

пищу грибов, испорченных или зараженных продуктов. К числу едких бытовых ядов относятся: 

кислоты (соляная, щавелевая, серная), скипидар, аммиак, бензин, отбеливающий раствор, воск 

для мебели, чистящие средства, дезинфицирующие растворы, фенол (карболовая кислота), йод, 

жидкость для зажигалок, керосин, каустическая сода, растворители. 

Как вести себя в случае отравления этими веществами? 
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Для этого необходимо вызвать рвоту; полезно обильное питье молока, воды, фруктовых 

соков; можно съесть сырое яйцо, картофельное пюре. Если пострадавший потерял сознание, 

положите его лицом вниз, голова должна быть ниже тазобедренной части туловища. 

К ядам относятся также: алкоголь, воск для пола, мыло, болеутоляющие и снотворные 

лекарства и другие медикаменты. Если пострадавший принял одно из этих веществ в 

угрожающей дозе, ему нельзя пить и есть, а надо вызвать рвоту, нажав на корень языка ложкой 

или пальцами, или же дать ему выпить раствор воды с двумя чайными ложками соли или 

слабый раствор марганцовки. Затем немедленно доставить его в больницу. 

Чтобы избежать пищевого отравления: 

- употребляйте только те грибы, которые хорошо знаете (или лучше вовсе откажитесь от 

употребления грибов); 

- не приобретайте и выбрасывайте продукты, срок хранения которых истек, а также 

консервы со вздутыми крышками и те, из которых выходит газ в момент вскрытия; 

- покупайте водку и другие алкогольные напитки только в надежных и проверенных 

временем магазинах, ни в коем случае не покупайте их в ларьках, а также с рук; 

- если какой-либо продукт вызывает подозрение – несвойственным вкусом, запахом и т.д. 

– без сожаления выбрасывайте его; 

- будьте внимательны с залежавшимся мясом; 

- не собирайте моллюсков (мидии и гребешки) в порту. 

Электричество. Существует закон, который гласит, что в квартире все материалы, 

приспособления, оборудование и электроприборы должны быть выполнены и установлены 

точно в соответствии с техническими требованиями. Чтобы иметь гарантии безопасности, 

необходимо обратиться за помощью к специалистам. 

Следует подчеркнуть, что если бытовые электроприборы (электрические одеяла, фены, 

тостеры, электро-миксеры, электропечи, стиральные машины и т.д.) не снабжены сертификатом 

качества, то они потенциально опасны. Все электроприборы должны быть изготовлены 

квалифицированными специалистами и на них должны быть установлены особые выключатели, 

отключающие электроэнергию в случае пробоя или поражения электрическим током, а также 

они должны быть заземлены, что уменьшает риск поражения током. 

Бытовая электротехника очень удобна, но может принести много бед, если не соблюдать 

меры безопасности при ее установке и работе. Проводить работу по заземлению оборудования 

обязательно должен специалист. 

Если морозильная камера снабжена запирающим устройством, держите ее постоянно 

закрытой и уберите ключи в безопасное место. 

Если старый холодильник предназначен на выброс, сломайте запирающее устройство, 

чтобы дети не захлопнулись внутри него. 

Необходимо, чтобы телевизор был установлен в устойчивой нише, а не на шатком столике 

или тележке. Телевизор излучает радиацию, степень вредности которой все еще полностью не 

определена, поэтому следует держаться на достаточном расстоянии от экрана, размер которого 

не должен быть чрезмерным. В связи с этим лучше ограничить детям время просмотра 

телевизора. 

Более полезно в воспитательном плане, если ребенок открывает для себя мир с помощью 

родителей и воспитателей (различные игры, чтение книг и т.д.), чем у экрана телевизора. 

Запомните следующие меры предосторожности: 
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- когда вы моете холодильник, другие бытовые электроприборы, меняете лампочку или 

предохранитель, отключите общий выключатель электричества в квартире; 

- не держите включенные бытовые электроприборы в ванной, так как там образуются 

токопроводящие водяные пары. Радиодинамик или лампочка, подключенные к сети и упавшие 

в ванну во время купания, вызывают тяжелые последствия. Розетки не должны быть 

расположены слишком близко к ванне или раковине; 

- никогда не пользуйтесь фенами или электробритвой, если они мокрые или имеют 

оголенные токопроводящие концы или детали; 

- не вынимайте вилку из розетки, потянув за шнур (он может оборваться, оголив 

проводники, находящиеся под напряжением); 

- не ремонтируйте вилки электроприборов с помощью изоленты, меняйте их сразу, если 

они сломались; 

- не беритесь за утюг мокрыми руками и не гладьте, стоя на полу босиком, так как в 

случае электрического поражения, это облегчит проход тока через тело в землю; 

- помните, что шнур утюга притягивает детей, и держите утюг в недосягаемом для них 

месте, никогда не оставляйте включенный электроутюг без присмотра; 

- не накручивайте шнур вокруг горячего утюга, это может повредить изоляцию провода; 

- прежде чем налить воду в емкость отпаривателя утюга, вытаскивайте вилку из розетки; 

- не включайте больше одной вилки в розетку, несколько вилок могут вызвать короткое 

замыкание и пожар; 

- когда вы закончили пользоваться удлинителем, сначала выдерните вилку из розетки, а 

затем уже сворачивайте его; 

- обнаруженные оголенные места и обрывы электропроводов надо немедленно 

ремонтировать; не делайте временных соединений проводов, предоставьте выполнение всех 

работ квалифицированным специалистам; 

- временная установка елочных электрических гирлянд не должна вам позволить забыть 

самые элементарные нормы безопасности; 

- при самостоятельном ремонте приборов, находящихся под напряжением, помните 

золотое правило монтеров - одну руку держать за спиной (т.к. в таком случае риск поражения с 

летальным исходом значительно меньше). 

Пользуясь любым электроприбором, всегда помните об опасности. Поражение 

электротоком может проявляться в удушье, различных ожогах с повреждением не только кожи, 

но и нервной системы, параличах дыхательных путей, сердечной мышцы и даже вызвать 

смерть. 

При поражении током необходимо немедленно отключить общий выключатель или вилку 

электроприбора. Чтобы избежать электрического удара, нельзя прикасаться к пораженному 

током человеку руками до тех пор, пока не будет отключен ток. Используя сухие деревянные 

или другие токонепроводящие предметы, следует отодвинуть его от источника энергии (лучше, 

чтобы ноги оказывающего помощь были изолированы резиновой обувью). Если случай 

тяжелый, то вызовите «скорую помощь». Если человек в сознании, оставьте его лежащим на 

спине с ногами, поднятыми на 30 см, в противном случае положите его на бок с приподнятой 

головой и согнутыми коленями, укройте его легким одеялом; при обширных ожогах не 

применяйте холодную воду, чтобы избежать ухудшения шокового состояния. 

Падение предметов. Часто многие вещи не имеют точного и надежного места в доме. 

Находясь в неустойчивом положении, стопки книг, вазы с цветами, шкафы могут стать 
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причиной происшествия. Лучший способ избежать его – всегда быть внимательным к тому, что 

нас окружает. 

Есть вероятность столкнуться с опасностью вблизи дома. Могут неожиданно обвалиться 

карнизы старых домов или плохо закрепленная черепица. Если вам нужно пройти вблизи 

незаселенного дома, лучше избежать риска и идти подальше от опасной площадки. Такая 

предусмотрительность желательна также зимой в холодных районах, когда под крышами домов 

образуются сосульки, которые во время оттепели срываются вниз и могут поразить, как 

летящее с большой скоростью острое копье. 

Газ. Нет такого вида энергии, который не был бы источником опасности. Важно 

использовать его аккуратно и периодически контролировать пригодность приборов и 

приспособлений. 

В случае отравления газом необходимо перенести человека в хорошо проветриваемое 

место, не заставляя его идти самого, положить, расстегнуть одежду на груди, завернуть его в 

одеяло, чтобы избежать переохлаждения, обеспечить спокойствие и тишину, не давать 

алкогольных напитков, вызвать врача. 

При установке газовой плиты (баллона) пользуйтесь только услугами специалистов 

газовой службы, требуйте от них документ, удостоверяющий, что работы произведены в 

соответствии с техническими нормами и правилами безопасности. 

Не подпускайте малолетних детей к газовой плите (баллону) и не разрешайте им играть на 

кухне. 

Горящий газ сжигает кислород, поэтому не закрывайте в кухне вентиляционные отверстия 

и чаще проветривайте ее. 

На ночь, а также, уходя из дома, обязательно перекрывайте кран подачи газа. 

Помните: в аварийных ситуациях на газовых магистралях вам могут внезапно перекрыть 

подачу газа, а потом вновь подать его без предупреждения! 

Газ, который обычно используется в домах, бывает двух видов: 

сжиженный нефтяной газ (в баллонах) и метан (городской магистральный газ). Но каким 

бы газом вы ни пользовались, важно подчеркнуть, что для установки приборов, газовых 

колонок, печей и для ухода за ними надо обращаться только к специалистам. 

Часто пожары возникают из-за незнания правил пользования газом - этой потенциальной 

бомбой - или из-за легкомыслия. Баллон с газом на обратной стороне имеет инструкцию по 

правильному пользованию, которую, к сожалению, никто не читает. Вот моменты, на которые 

стоит обратить внимание: 

1. Баллон, установленный вне стен дома, не должен находиться в непроветриваемых 

помещениях. Он не должен стоять в перевернутом или наклонном положении. Если баллоны 

размещены около дома, желательно установить их на расстоянии не менее метра от окон, 

дверей, укрыть от солнечных лучей, поместив в деревянный ящик с отверстием. В любом 

случае баллоны нельзя закапывать или ставить в подвал или ниже уровня земли. 

2. Баллон и гибкая трубка не должны находиться вблизи источника тепла. 

3. Нельзя заменять газовый баллон, если рядом огонь, горячие угли, включенные 

электроприборы. Перед заменой баллона убедитесь, что краны заменяемого и нового баллонов 

закрыты. 

4. Прокладка между краном баллона и регулятором должна меняться при каждой новой 

установке. 
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5. Гибкий резиновый шланг длиной не более метра должен быть специального типа, т.е. 

пригодный для сжиженного нефтяного газа, с маркировкой; его надо периодически проверять. 

Он не должен быть пережат или растянут и должен быть зафиксирован с помощью зажимов 

безопасности. 

6. После каждой замены баллона необходимо проводить проверку соединений с помощью 

мыльного раствора (не огнем!). Только после этого можно проверять действие газовых 

приборов. 

7. Если вы чувствуете запах газа, закройте кран баллона, хорошо проветрите помещение. 

Помните, что сжиженный газ тяжелее воздуха и распространяется, стелясь по земле. Проверять 

газовое оборудование должен только квалифицированный специалист. 

8. После каждого пользования кран надо закрывать. 

9. Помещение, где работает газовое оборудование, необходимо чаще проветривать. 

Аппараты, снабженные выхлопной трубкой, должны быть связаны с вытяжной трубой, которая 

обеспечивала бы хорошую тягу. 

10. Неподключенные баллоны должны быть немедленно сданы на пункт перезаправки. 

Кто думает, что использованные баллоны безопасны, тот сильно рискует: они никогда не 

бывают абсолютно пустыми и поэтому безопасными. Внутри них всегда остается немного газа. 

Его нельзя удалить, перевернув баллон, нельзя также из соображений безопасности переливать 

газ из больших баллонов в маленькие и в автомобильные газовые баллоны. 

Газ в баллонах имеет свойство распространяться вниз, так как он в два с половиной раза 

тяжелее воздуха. Газ издает резкий запах, и его утечку можно легко обнаружить. 

Магистральный газ, используемый в городах, более легкий, он распространяется кверху, запах 

его не такой сильный, но его также несложно обнаружить. 

Способы обнаружения утечки газа: 

- на глаз: на поверхности газовых труб, смоченных мыльной водой, в месте утечки 

образуются пузырьки; 

- на слух: в случае сильной утечки газ вырывается со свистом; 

- по запаху: характерный запах, которым обладает газ, становится сильнее вблизи места 

утечки. Нельзя искать место утечки с помощью открытого огня! (40, 8, 51, 64). 

 

4.Безопасность на водоёмах. Плавание – источник здоровья и бодрости. Оно закаливает 

организм, развивает мышцы, укрепляет сердечнососудистую систему, очищает тело от пыли и 

грязи. 

Основные правила: 

- купаться разрешается в специально отведённых и оборудованных для этих целей 

местах при температуре воздуха + 20° С и воды – выше 18 С; 

- чтобы не допустить переохлаждения организма, рекомендуется находиться в воде не 

более: при температуре воды 24° С – 15-40 мин., 22° С – 10-30 мин., 20° С – 5-20 мин., 18-19° С 

– 3-10 мин; 

- купаться после приёма пищи можно не раньше, чем через 1,5-2 часа. После приёма пищи 

кровь приливает к органам пищеварения. При купании может возникнуть рвота и даже 

потеря сознания; 

- прыгать в воду разрешается только в обследованных местах, где глубоко и где ведётся 

наблюдение с берега; 
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- нельзя плавать на брёвнах, лежаках, автокамерах, надувных матрацах, почему что 

можно свалиться (соскользнуть) с них. Волны и ветер могут отнести эти подручные 

средства далеко от берега; 

- нельзя близко подплывать к судам, потому что они создают течение "под себя", 

которое может затянуть пловца под судно (вод винт). 

В случае если вы попали в водоворот не впадайте в панику. Сделайте глубокий вдох, 

погрузиться в воду, на глубине сделайте сильный рывок по течению и всплывайте на 

поверхность. 

В случае если вы запутались в водорослях не делать резких движений. Ложитесь на спину 

и спокойно выплыть в ту сторону, откуда приплыли. В случае если это не поможет, то 

подтяните ноги к животу и осторожно освободитесь от водорослей руками. 

В случае если вы попали в сильное течение, не теряйтесь, плывите по течению, 

постепенно смещаясь к берегу. 

В случае если вы очень устали, перевернитесь на спину и мягким движением рук и ног 

удерживаться на воде. Дышать глубоко, спокойно и ровно. 

В случае если вы почувствовали, что ногу свела судорогой, старайтесь удержаться на 

поверхности воды, плывя на спине. Энергично растирать сведённую мышцу. В случае если на 

берегу есть люди, не стесняться звать на помощь. 

В случае если в дыхательные пути при купании попала вода, крайне важно становиться, 

приподнять голову над водой и откашляться. Энергичными движениями рук и ног 

удерживаться вертикально в воде, затем плыть к берегу. 

Основное правило при самоспасании – не впадать в панику, владеть собой, спокойно 

предпринимать все необходимые меры для выхода из создавшегося положения. 

В случае если вы решили покататься на лодке. Перед выходом в плавание проверьте 

исправность судна и наличие спасательных средств. Не садитесь на борта͵ не перегружайте 

лодку сверх нормы, не меняйтесь местами. Не подходите к идущим судам. Не подставляете 

волне борт лодки. Не ныряйте с лодки. 

Помните, что запрещается пользоваться лодками детям до 16 лет без сопровождения 

взрослых, брать в лодку детей, не достигших 7 лет. 

Спасательные средства, применяемые в летнее время: спасательные круги, концы 

Александрова, спасательные шары, нагрудники, пояса и пр. 

Обучать нырянию нужно сначала в длину, по направлению к берегу. Между 

погружениями в воду крайне важно делать продолжительные перерывы. Для обеспечения 

безопасности обучающийся должен обвязаться широким поясом, к которому прикрепляется 

трос, конец которого находится в руках инструктора. 

В туристическом походе, перед купанием в незнакомом водоеме, крайне важно: 

- в первую очередь нужно остыть; 

- осмотреть визуально место для купания; 

- зайти в воду, осмотреть дно, нет ли там коряг, камней, водорослей, проволоки; 

- только после этого можно купаться, но нырять не рекомендуется. 

Правила безопасного поведения на льду. Ледостав на всех водоёмах проходит не 

одинаково. На реках он продолжается дольше, чем на прудах и озёрах. Лёд непрочен там, где в 

водоём впадают реки и ручьи, где вмёрзли камыши, водоросли, какие-нибудь предметы, где 

выступает родниковая вода, вливаются тёплые стоки промышленных предприятий. 
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Осенний лёд коварен. Он скреплённый вечерним или ночным морозом, может выдержать 

небольшую нагрузку, однако днём, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой 

воды, становится пористым и слабым. Выходить на такой лёд очень опасно. 

Лёд становится прочным только после того, как установится (в течение нескольких дней 

непрерывно продержится) продолжительная морозная погода. Но даже после кратковременной 

оттепели (а она возможна и зимой) лёд теряет прочность, становится рыхлым. 

Для пешехода и лыжника прочным считается лёд зеленоватого или синеватого цвета 

толщиной не менее 7 см., а желтоватый лед опасен. 

Наиболее опасен лед в местах впадения рек и ручьев, у крутых берегов и на изгибах русла. 

Места, где поверх льда выступает вода, обычно свидетельствуют о наличии промоины, 

они очень опасны. 

Для катания на коньках безопасна толщина льда: одиночное катание – 7 см, игра в хоккей 

10-12 см, массовое катание 25 см. 

Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. В этом случае можно сразу провалиться 

под лёд. 

Зимой водоёмы можно переходить только в тех местах, где оборудованы специальные 

ледовые переправы (пешеходные и автогужевые). 

При отсутствии ледовой переправы группа людей может безопасно перейти водоём по 

льду, в случае если идущий впереди проверяет прочность льда пешнёй или палкой. Для этого 

крайне важно ударять по льду пешнёй (или палкой с заострённым концом) впереди себя. В 

случае если после двух-трёх ударов в одно и то же место вода не выступила, значит – лёд 

надёжен. Расстояние между пешеходами должно быть не менее 5-6 метров. 

К тому, кто идёт по льду впереди группы предъявляются особые требования. Он должен 

быть осторожен, внимательно следить за поверхностью льда, обходить опасные и 

подозрительные места покрытие толстым слоем снега, так как под снегом лёд всегда тоньше. 

Надо оставлять в стороне тёмные пятна, прогалины, предупреждающие о наличии полыньи. 

В случае если группа прошла по льду 15-20 метров и под ногами (в местах ударов 

пешнёй) появилась вода, крайне важно немедленно остановиться и возвращаться, делая первые 

шаги без отрыва от поверхности льда, по своим следам. 

При движении на лыжах по заснеженному льду нужно отстегнуть крепления лыж, снять с 

кистей рук петли лыжных палок, снять с одного плеча лямку рюкзака. 

При подлёдном лове рыбы нельзя собираться большими группами, не пробивать много 

лунок на небольшой площадке (ближе 5 м одна от другой). 

В случае если вы провалились под лед водоема: 

- громко зовите на помощь; 

- не барахтайтесь, не хватайтесь за кромку льда; 

- ложитесь грудью на кромку льда, выбросив руки вперёд и в стороны; 

- осторожными, мягким движением выкатитесь на лёд и отползите в ту сторону, 

откуда пришли. 

При спасении провалившегося под лёд человека захватите с собой доску (шест, ремень, 

шарф и пр.) Подползти к пролому на расстояние 1-2 метров, подайте подручное средство 

пострадавшему. Как только он уцепится за протянутый вами предмет, вытащить его из проруби 

на лёд или к берегу тем же путём, по которому вы приближались к пролому. 
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Спасательные и подручные средства применяемые при спасании провалившегося под лёд: 

спасательный круг, спасательная доска, конец Александрова, лестница, шест, багор и 

различные средства (шарф, ремень, верёвки, палки и т.д.) 

Помните, что при нахождении в ледяной воде человек погибнет от переохлаждения через 

6-8 минут. 

 

5. Экология и безопасность. В современном русском языке понятия «Экология и 

безопасность» приобрело более строгое значение и определяется как прямая или 

потенциальная угроза человеку или системам и объектам, от которых зависит 

жизнедеятельность человека. 

В экологическом праве М.М. Бринчук утверждает, что понятие «обеспечение 

экологической безопасности» выступает в разных качествах. Оно может рассматриваться как 

один из основных принципов природопользования и охраны окружающей среды, в 

соответствии с которым любая экологически значимая деятельность, а так же 

предусматриваемые в законодательстве и осуществляемые на практике природоохранительные 

меры, должны оцениваться с позиции экологической безопасности. В известной мере в научном 

и практическом плане понятия «обеспечения экологической безопасности» порой 

употребляется как синоним охраны окружающей среды и как важнейшая цель и задача 

деятельности по восстановлению и сохранению благоприятного состояния окружающей среды. 

Более обширное определение приведено у Н.Ф. Реймерса: 

1) совокупность действий, состояний и процессов, прямо или косвенно не приводящих к 

жизненно важным ущербам, наносимым природной среде, отдельным людям и человечеству; 

2) комплекс состояний, явлений и действий, обеспечивающий экологический баланс на 

Земле и в любых ее регионах на уровне, к которому физически, социально – экономически, 

технологически и политически готово человечество. 

В издании «Экология производства» приведено следующее определения: экологическая 

безопасность – это приемлемая на данном этапе социально-экономического развития степень 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества, государства, мирового 

сообщества от последствий и угроз, которые обусловлены негативными изменениями 

окружающей среды, возникающими в результате природного воздействия на нее. Приемлемая 

степень защищенности означает максимально возможный уровень экобезопасности, который 

реально может быть обеспечен государством на определенном этапе своего социально- 

экономического развития. 

Однако, в приведённых выше определениях четко не отражается цель экологической 

безопасности. 

На основании приведённых выше определений, можно обосновать следующее 

представление понятия «экологическая безопасность»: экологическая безопасность –состояние 

природных территорий, при котором в их пределах отсутствует угроза нарушения баланса 

экологических компонентов, потери экологической устойчивости и разрушения экосистем под 

влиянием различных видов антропогенного воздействия на природную среду. Экологическая 

безопасность рассматривается как: защита человека и окружающей естественной среды от 

вредного влияния; условие сохранения здоровья людей и обеспечения стабильного социально-

экономического развития; деятельность по защите жизненно важных экологических интересов. 

Следует рассмотреть определения и содержания некоторых составляющих экологической 

безопасности. 
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Целью экологической безопасности является достижение состояние защищенности 

природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного 

воздействия. 

Источники экологической опасности – объекты хозяйственной, бытовой, военной и иной 

деятельности, содержащие значительные факторы экологического риска: предприятия 

промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, а также военные полигоны, 

свалки отходов, которые могут производить как постоянные, детерминированного характера 

выбросы и сбросы загрязняющих веществ, так и аварийные, стохастического характера 

выбросы. 

Система экологической безопасности представляет собой совокупность законодательных, 

технических, медицинских и биологических мероприятий, направленных на поддержание 

равновесия между биосферой и антропогенными, а также естественными внешними 

нагрузками. 

Объекты экологической безопасности: личность с ее правом на здоровую и 

благоприятную для жизни окружающую природную среду; общество с его материальными и 

духовными ценностями, зависящими от экологического состояния страны; природные ресурсы 

и природная среда как основа устойчивого развития общества и благополучия будущих 

поколений. 

Субъекты обеспечения экологической безопасности: государство, осуществляющее свои 

функции в этой области через органы национальной законодательной, исполнительной и 

судебной власти; юридические и физические лица, в том числе граждане, организации и 

объединения, обладающие правами и обязанностями по обеспечению экологической 

безопасности . 

Формирование государственного управления и правовой базы в области экологической 

безопасности в качестве приоритета должно ставить положение о том, что антропогенное 

воздействие на окружающую природную среду необходимо уменьшить. Это повысит уровень 

экологической безопасности настоящих и будущих поколений и будет способствовать 

сохранению биосферы. 

Обеспечение экологической безопасности требует совершенствования нормативно-

правовой базы и совершенствования экологического законодательства. Для решения 

сложившихся экологических проблем в нашей стране целесообразно безотлагательно 

приступить к созданию государственной системы экологической безопасности, основанной на 

единой экологической стратегии для всех регионов, для всех национальных образований. 

Важным является то, чтобы эти меры не просто находились на страницах очередного 

нормативно-правового акта, имея декларативный характер, а реально действовали. А это и 

остаётся главной проблемой российского законодательства. 

Исходя из вышеизложенного, экологическая безопасность должна рассматриваться как 

совокупность определенных свойств окружающей среды и создаваемых целенаправленной 

деятельностью человека, при которых поддерживается гармоничная структура взаимосвязи и 

саморегуляции естественных процессов.  
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Тема 2: ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ АКТИВНОМ ОТДЫХЕ В 

ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

1. Подготовка к активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и 

безопасность. 

2. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности.  

3. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной 

среде. 

4. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного характера и социального 

характера.  

5. Структура и функции системы безопасности РФ. 

 

1. Подготовка к активному отдыху на природе. Понятие туристского бивака и 

техники бивачных работ. Классификация туристских биваков. Организация туристского 

бивака в разнообразных условиях окружающей среды – одна из главных составляющих 

жизнеобеспечения туристов на маршруте похода. Бивак – лагерь, расположение для ночлега или 

отдыха вне населенного пункта (в полевых условиях). Техника туристского бивака – это 

сложный комплекс приемов и средств применяемых для организации туристского лагеря, 

обеспечивающих необходимый уровень восстановления и отдыха туристов после нагрузок 

ходового дня. Чем лучше организован бивак в данных конкретных условиях среды, тем 

качественнее отдых туристов после ходового дня. Напротив, пренебрежение к тщательной 

организации биваков на маршруте приводит к развитию физического и психического 

утомления участников похода, значительно снижает уровень безопасности похода. 

Как принято классифицировать полевые туристские лагеря? По своему назначению 

полевые лагеря туристов разделяют на следующие типы: 

 Долговременный (базовый) лагерь. 

 Кратковременный бивак для туристской группы 

 Аварийный (в том числе индивидуальный) бивак. 

Долговременный лагерь – это обычный атрибут многодневных туристских соревнований. 

Бивак призван обеспечить качественный отдых спортсменов, преодолевающих дистанции 

соревнований. При этом туристы не меняют своего местоположения (места ночлега). Создание 

базового лагеря характерно так же для высотного альпинизма, когда спортсмены, 

обрабатывающие маршрут в экстремальных высотных условиях, время от времени спускаются 

в такой лагерь (поставленный на более «комфортной» высоте) для восстановления сил. 

Кратковременный бивак для туристской группы – это тип полевого лагеря, который 

разбивается туристами после дневного перехода на одну ночь (две в случае предусмотренной 

на маршруте дневки) с целью отдыха после ходового дня. Именно он характерен для 

туристских походов, и на нем в дальнейшем мы сосредоточим свое внимание. 

Аварийный (в том числе индивидуальный) бивак – скорее исключение, диктуемое 

определенными неблагоприятными обстоятельствами в походе. Его назначение – организация 

приемлемых, не обязательно комфортных, условий для ночлега и отдыха (в том числе для 

выживания в неблагоприятных условиях среды, без специальных технических средств). 

Техникой его организации должны владеть квалифицированные туристы, но это тема 

отдельного спецкурса по проведению спасательных работ. 
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Какими факторами определяются особенности техники бивачных работ? Особенности 

техники бивачных работ и особенности организуемого бивака определяются, прежде всего, 

следующими факторами: 

 Типом устанавливаемого лагеря (см. выше). 

 Характером района похода (местность с горным рельефом или равнинная 

местность; лес или безлесная местность). 

 Сезоном похода и климатическими особенностями района похода. 

В данном занятии нет возможности рассмотреть все типы туристского бивака, и ниже мы 

рассмотрим лишь технику бивачных работ при организации кратковременного туристского 

бивака в различных условиях среды: на равнине и в горах; в лесной и безлесной зоне, в зимний 

и летний период. Но, даже ограничив себя данными рамками, следует признать, что выбранный 

материал является весьма обширным, и мы сфокусируем Ваше внимание лишь на технике 

бивачных работ в рекреационных походах и походах начальных категорий сложности по 

Беларуси. Лишь достаточный минимум информации будет дан в отношении организации 

бивака в горах, в сложных спортивных пешеходных и лыжных походах (смотрите так же 

методическое занятие «Основы техники бивачных работ»). 

По каким критериям выбирают место для постановки полевого лагеря? Определим, что 

вне зависимости от типа бивака, выбранное место для его организации должно обязательно 

удовлетворять следующим двум условиям: во-первых, оно должно быть безопасным; во-

вторых, на месте бивака должна быть вода (питьевая, или пригодная для употребления после 

кипячения). Комментировать эти положения нет смысла: их невыполнение таит явную угрозу 

для жизни туристов. Остальные условия (защита от ветра, наличие хорошего топлива для 

костра, живописность данного места, наличие условий для купания, проведения 

развлекательно-оздоровительных мероприятий и пр.) естественно весьма важны. Именно они 

определяют уровень комфорта и полноценность отдыха туристов. На выбор места для 

организации бивака влияют и определенные тактические решения: место удобное для 

осуществления радиальных выходов к целевым рекреационным либо спортивным объектам; 

место бивака, позволяющее преодолеть опасное препятствие в оптимальное время суток 

(например, ранним утром, когда меньше камнеопасность в горах и пр.). 

В цельной бивачных работ можно условно выделить две составляющих (две 

разновидности работ): 

- технику устройства ночлега; 

- технику приготовления горячей пищи в полевых условиях. 

Рассмотрим последовательно данные виды бивачных работ. 

Особенности техники организации ночлега и горячего питания туристской группы в 

зависимости от условий проведения похода. Каким образом можно организовать ночлег 

туристской группы в полевых условиях? Ночлег в условиях туристского похода принципиально 

может быть организован следующим образом. 

В палатках.· С использованием временных сооружений (шалаши, навесы, защитные 

экраны, заслоны и пр.)  

 В снежных пещерах. 

 В снежных хижинах (включая «иглу»). 

Другие типы ночевок (индивидуальные укрытия, гамаки и пр.). 

Какими качествами должны обладать палатки, созданные для активного туризма? 

Палатки, созданные для «активного» туризма должны обладать, по крайней мере, следующими 
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качествами: быстрота установки и демонтажа, непромокаемость, ветроустойчивость, 

комфортность, вентилируемость. Палаток, которые в необходимой степени обладают всеми 

данными качествами, не существует. Выбирая палатку для похода, надо четко представлять 

себе предстоящие условия ночевок и, в соответствии с этим, останавливать свой выбор на 

палатках того или иного качества (с повышенной влаго- и ветрозащитой, повышенной 

комфортности и пр.). 

Как принято классифицировать туристские палатки? Начнем с классификации 

туристских палаток по назначению (системообразующее понятие классификации). 

Устоявшейся, общепризнанной классификации палаток по назначению нет. Приведем в целом 

удовлетворяющую нас, классификацию, взятую из каталога российской фирмы производителя 

палаток Bask. Палатки Bask подразделяются на три категории: 

- Палатки экстремальной серии (Expedition Extreme) для использования в экстремальных 

условиях внешней среды. 

- Палатки горной серии (Real Outdoor) для активного туризма в разнообразных, в том 

числе горных районах. 

- Палатки туристской серии (Nature explorer) для отдыха на природе, рыбалки и пр. 

Палатки «экстремальной» серии отличает высокая надежность, простота сборки и 

демонтажа, небольшая занимаемая площадь, низкая «посадка», сопротивляемость 

значительным ветровым и снеговым нагрузкам, непромокаемость. В то же время комфортность 

данных палаток достаточно условна (место в расчете на человека, и полезная площадь для 

размещения снаряжения, личных вещей, приготовления пищи - весьма ограничены). Такие 

палатки нужны скорее для высотного альпинизма, когда в условиях высокогорья условия среды 

действительно могут быть экстремальными. 

Палатки горные созданы для альпинизма и активного, в том числе спортивного горного 

туризма. При достаточных параметрах ветрозащиты, непромокаемости - они имеют 

повышенный уровень комфортности (относительно большой объем палатки). 

Палатки туристские созданы для многодневных, не сложных походов по равнинной 

местности, где экстремальные погодные условия не характерны. Палатки данной серии при 

достаточных показателях непромокаемости, комфортности имеют минимум вероустойчивости, 

меньшую, по сравнению с иными сериями, прочность. Такие палатки в горах, в безлесной зоне 

применять не целесообразно. Штормовой ветер их неминуемо разрушит. 

Техника организации ночлега в палатках включает следующие виды работ:· 

 Выбор и подготовку места для установки палатки. 

 Установку палатки. 

 Размещение людей и организацию ночлега в палатке. 

В чем заключается техника приготовления горячей пищи на костре? Данная техника 

включает в себя следующие виды бивачных работ: поиск высохшего дерева на корню (сушины) 

или валежника; спиливание сушины и заготовку дров; разведение костра, варку пищи на 

костре. Вряд ли к данным видам работ нужны пространные комментарии. Отметим только, что 

все они требуют тщательного соблюдения техники безопасности: начиная от «заваливания» 

сушины, оканчивая работой с пилой и топором. 

Применяемые на биваке костры можно классифицировать по назначению на следующие 

виды: сигнальный костер, костер для приготовления пищи, костер для обогрева и сушки 

одежды, праздничный костер. По форме (принципу укладки дров) костры можно подразделить 

на: шалаш, колодец, таежный, звездный, нодья и пр. Рисунки костров различной формы 
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представлены в туристской литературе (Федотов, Востоков, 2003). Отметим лишь, что для 

приготовления пищи чаще используются небольшие костры с укладкой дров в форме колодца. 

Для освещения праздничного туристского мероприятия, для просушивания одежды часто 

используют костры «таежный», «шалаш», «нодья» (с большим, жарким пламенем). Сигнальные 

костры могут быть хорошо горящими или дымными, в зависимости от условий сигнализации. 

Как приготовить горячее питание туристской группы в безлесной зоне (а также в 

условиях экологического туризма)? В безлесной зоне для приготовления горячей пищи 

необходимы специальные нагревательные приборы и соответствующее топливо к ним. Все 

нагревательные приборы (горелки) подразделяются относительно используемого для горения 

топлива на газовые горелки, жидко-топливные горелки и мульти-топливные горелки. Вначале 

дадим краткую характеристику жидко-топливным нагревательным приборам - примусам. 

Примусы российского производства марок Шмель (аналог иностранного Febus, но только хуже) 

и Огонек (наиболее часто применявшиеся в походах) работают на бензине, керосине (обычно на 

бензине марки А-76). Принцип их действия вкратце таков - в емкости (бачке) примуса создается 

избыточное давление (насосом или нагреванием горелки); бензин поступает к нагретому 

парогенератору, испаряется и далее в виде пара выходит через небольшое отверстие (ниппель, 

дроссель) на рассекатель пламени горелки, где и сгорает. 

Газовые горелки соответственно работают на газовых смесях (на основе пропана и 

бутана). Они крайне просты в эксплуатации и гораздо более безопасны, чем бензиновые 

горелки. Приведем в качестве примера технические параметры двух горелок производства 

компании Camping Gas. Горелка Camping Gas Tristar – масса 240г, время закипания литра воды 

при обычных условиях среды - около 4 мин. Горелка Camping Gas Bleuet C206 (под пробивные 

баллоны), масса 290г, мощность 1200W, время работы на одном картридже 2.5-4 часа, время 

закипания литра воды - 7 мин. Для оптимального выбора туристского снаряжения необходима 

консультация со специалистами (в турклубах – индустрия туризма развивается очень быстро) 

Активный отдых на природе и безопасность. Общие правила безопасности во время 

активного отдыха на природе. Активный отдых на природе – это пешеходные, лыжные, 

водные, велосипедные путешествия, однодневные и многодневные. 

Это туристические походы, которые могут быть плановыми, организованными через 

туристические учреждения, и самодеятельными. 

В последнее время растет число самодеятельных семейных путешествий, в основном это 

походы выходного дня (многодневные и однодневные). 

Проблема обеспечения безопасности путешествий остается актуальной всегда, особенно 

это касается самодеятельного туризма. 

Необходимо тщательно готовиться к любому походу, даже простому. 

Изучение района похода следует проводить по топографической карте района, желательно 

также проконсультироваться с туристами, которые там уже были. 

Перед походом необходимо проверить личное снаряжение. 

Одной из основных мер безопасности в походе является соблюдение правил дисциплины. 

В походе нельзя самовольно отходить от группы или менять утвержденный маршрут движения. 

Это может привести к опасной ситуации. 

В походе нужно соблюдать режим и график движения. 

Очень важно соблюдать правила личной гигиены (мыть руки перед едой, чистить зубы, 

обтирать тело, купаться). Это обеспечит хорошее самочувствие и бодрость. В пути необходимо 

постоянно контролировать состояние обуви. Если она промокла, следует переобуться при 
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первой же возможности, так как движение в мокрой обуви может привести к потертостям, а в 

холодную погоду - к простуде. Необходимо помнить, что в походе хождение без обуви 

недопустимо даже на биваке. 

Солнечные ванны во время переходов принимать не следует - это ослабляет организм. В 

жаркую погоду на голове должна быть легкая светлая шапочка. 

Купаться в пути можно каждый день, но при этом надо соблюдать меру. 

Даже в жаркий день при температуре воды не ниже 18
°
С в воде можно проводить не более 

10 мин. 

В походе необходимо соблюдать установленный режим питания и питьевой режим. 

Меры безопасности при купании в открытых водоемах.  

 Место для купания надо выбирать вдали и выше по течению от стоков и водопоя 

скота. 

 Дно должно быть пологим, ровным, плотным, лучше песчаным. 

 Безопасная скорость течения воды не более 10 м/мин.:  

 Температура воды должна быть не ниже +18°С. 

 Глубина водоема для неумеющих плавать должна быть не более 1,2 м. 

 Если у вас в воде появились озноб, дрожь, необходимо немедленно выйти из 

воды, растереться полотенцем, быстро одеться. 

Запрещается: 

- входить в воду вспотевшим и разгоряченным, сразу после приема солнечных ванн или 

после подвижных игр необходимо охладиться в тени; 

- входить в воду сразу после приема пищи, необходим перерыв не менее 60 мин; 

- нырять и прыгать в воду в незнакомых местах; 

- заплывать за буйки; 

- при плавании приближаться к судам; 

- устраивать игры в воде, связанные с захватами; 

- плавать на надувных матрацах или камерах; 

- подавать ложные сигналы о помощи. 

Безопасность на замерзших водоемах. 

- Переходить водоем рекомендуется только в проверенных местах, обозначенных 

предупредительными специальными знаками. 

- Если безопасные места не обозначены, нужно использовать следующие правила: 

- для одиночных пешеходов лед считается прочным, когда его толщина составляет не 

менее 7 см, для группы людей – 12 см; 

- наиболее прочен чистый, прозрачный лед, образовавшийся от замерзания 

поверхностного слоя воды; 

- мутный лед ненадежен; 

- на участках, запорошенных снегом, лед тонкий и непрочный; 

- наиболее опасны участки с тонким льдом, которые образуются в местах впадения в 

озеро (реку) ручьев, речек; 

- серьезную опасность представляют ключи с более теплой водой вдали от берега. 

Не рекомендуется передвигаться по льду при плохой видимости в туман, пургу, метель, 

сильный снегопад. 

Если вы провалились под лед, не следует беспорядочно барахтаться и наваливаться всей 

тяжестью тела на кромку льда, рекомендуется следующая последовательность действий: 

https://pandia.ru/text/category/vodopoj/
https://pandia.ru/text/category/vodoem/
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- опереться локтем на лед и переместить тело в горизонтальное положение; 

- осторожно вытащить на лед одну ногу, затем другую; 

- переместиться на лед без резких движений; не вставая, отодвинуться подальше от 

опасного места; 

- на твердом льду встать и постараться быстрее добраться до жилья. 

2. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. Возрастание 

популярности дальнего и выездного туризма в нашей стране. Дальний и выездной туризм и 

личная безопасность человека. Общие правила подготовки к дальнему и выездному туризму. 

Акклиматизация и факторы, на неё влияющие. Особенности акклиматизации к условиям 

холодного и жаркого климатов. 

Особенности климатических условий в горах. Влияние высоты на организм человека. 

Горная болезнь. Особенности акклиматизации в горах. 

Общие меры по обеспечению безопасности пассажиров при их следовании к местам 

отдыха различными видами транспорта. Обеспечение личной безопасности пассажира при 

перемещении к месту отдыха в автомобиле, на железнодорожном транспорте. Обеспечение 

безопасности пассажиров на водном транспорте. Общепринятые меры безопасного поведения 

пассажира на корабле. Обеспечение личной безопасности пассажира при кораблекрушении. 

Обеспечение безопасности пассажиров на воздушном транспорте. Общие правила 

поведения пассажира после посадки в самолёт. Безопасное поведение пассажира при 

возникновении аварийной ситуации в полёте. 

Обучающиеся должны знать: 

• влияние дальних поездок на здоровье человека, общие правила подготовки к дальнему и 

выездному туризму, особенности акклиматизации человека к условиям холодного и жаркого 

климата, общие правила поведения человека в новых климатических условиях; 

• основные особенности климатических условий в горах, влияние высоты на организм 

человека, причины развития горной болезни, общие правила акклиматизации в горах; 

• общие меры по обеспечению безопасности пассажиров при следовании к местам отдыха 

различными видами транспорта, основные правила по обеспечению личной безопасности при 

поездке к месту отдыха в автомобиле, на железнодорожном транспорте, на водном транспорте; 

• правила безопасности пассажиров на воздушном транспорте, общие правила поведения 

пассажира после посадки в самолёт и в случае возникновения аварийной ситуации в полете. 

Обучающиеся должны уметь: 

• использовать знания основных факторов, оказывающих влияние на безопасность 

человека в дальнем и выездном туризме, для обеспечения личной безопасности; 

• использовать полученные знания для обеспечения личной безопасности при следовании 

к местам отдыха различными видами транспорта. 

3. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в 

природной среде. Выживание – активная деятельность, направленная на сохранение жизни, 

здоровья и работоспособности в экстремальных условиях. 

Причинами вынужденной автономии, могут быть: аварии транспортных средств, 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера мирного и военного времени, 

потеря ориентировки в походе и др. 

Выжить – это значит решить основные задачи: 

 сразу установить дневную норму расхода воды, оставив неприкосновенный запас на 

крайний случай, принять меры для нахождения источников воды; 
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 с

оставить пищевой рацион и суметь воспользоваться "подножным кормом"; 

 с

уметь укрыться от холода, жары и ветра, защитить организм от переохлаждения или 

перегрева (огонь, укрытие); 

 суметь защититься от хищных животных, при необходимости оказать первую 

медицинскую помощь пострадавшим и себе; 

 решить, оставаться на месте или выходить к населенным пунктам. 

Решение оставаться на месте принимается, если: 

 сигнал бедствия или сообщение о месте происшествия переданы; 

 м

есто происшествия точно не определено, местность незнакомая и труднопроходимая; 

 направление на ближайший населенный пункт и расстояние до него неизвестны; 

 большая часть людей не может самостоятельно передвигаться из-за полученных 

травм. 

Решение об уходе с места принимается, если: 

 точно известно местонахождение ближайшего населенного пункта, расстояние до 

него невелико и состояние здоровья людей позволяет преодолеть его; 

 возникла непосредственная угроза жизни: лесной пожар, разлом ледяного поля, 

наводнение и т.п. 

 в течение трех суток нет связи и помощи. 

 При уходе с места оставьте записку, сообщение или/и выложите стрелку, указывающую 

направление вашего движения. 

Добывание пищи и воды. Человеку, оказавшемуся в условиях автономного 

существования, надо предпринимать самые энергичные меры для обеспечения себя питанием с 

помощью сбора съедобных дикорастущих растений, рыбалки, охоты, т.е. использовать все, что 

дает природа. 

На территории нашей страны произрастает свыше 2000 растений, частично или 

полностью пригодных в пищу. 

При сборе растительных даров надо соблюдать осторожность. Около 2% растений могут 

вызвать тяжелые, и даже смертельные отравления. Для предупреждения отравления 

необходимо различать такие ядовитые растения, как вороний глаз, волчье лыко, вех ядовитый 

(цикута), белена горькая и др. Пищевые отравления вызывают ядовитые вещества, 

содержащиеся в некоторых грибах: бледной поганке, мухоморе, ложном опенке, ложной 

лисичке и др. 

От употребления незнакомых растений, ягод, грибов лучше воздержаться. При 

вынужденном использовании их в пищу рекомендуется съесть за один раз не более 1 – 2 г 

пищевой массы, при возможности запивая большим количеством воды (растительный яд, 

содержащийся в такой пропорции, не нанесет организму серьезного вреда). Подождать 1 –2 

часа. Если нет признаков отравления (тошноты, рвоты, боли в животе, головокружения, 

расстройств кишечника), можно съесть дополнительно 10 – 15 г. Через сутки можно есть без 

ограничений. 

Косвенным признаком съедобности растения могут служить: плоды, поклеванные 

птицами; множество косточек, обрывки кожуры у подножья плодовых деревьях; птичий помет 

на ветках, стволах; растения, обглоданные животными; плоды, обнаруженные в гнездах и 
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норах. Незнакомые плоды, луковицы, клубни и т.п. желательно проварить. Варка уничтожает 

многие органические яды. 

В условиях автономного существования рыбалка, пожалуй, наиболее доступный способ 

обеспечить себя питанием. Рыба обладает большей энергетической ценностью, чем 

растительные плоды, и менее трудоемко, чем охота. 

Рыболовную снасть можно изготовить из подручных материалов: леску – из распущенных 

шнурков ботинок, нити, вытащенной из одежды, расплетенной веревки, крючки – из булавок, 

сережек, заколок от значков, «невидимок», а блесны – из металлических и перламутровых 

пуговиц, монет и т.п. 

Мясо рыбы допустимо есть сырым, но лучше нарезать его на узкие полоски, высушить их 

на солнце, так оно станет вкуснее и дольше сохраниться. Во избежание отравления рыбой надо 

соблюдать определенные правила. Нельзя есть рыб, покрытых колючками, шипами, острыми 

наростами, кожными язвами, рыб, не покрытых чешуей, лишенных боковых плавников, 

имеющих необычный вид и яркую окраску, кровоизлияния и опухоли внутренних органов. 

Нельзя есть несвежую рыбу – с жабрами, покрытыми слизью, с провалившимися глазами, 

дряблой кожей, с неприятным запахом, с грязной и легко отделяющейся чешуей, с мясом, легко 

отстающим от костей и особенно от позвоночника. Незнакомую и сомнительную рыбу лучше 

не есть. Не следует также употреблять рыбью икру, молоки, печень, т.к. они часто бывают 

ядовитыми. 

Охота – наиболее предпочтительный, в зимнее время единственный способ обеспечить 

себя питанием. Но в отличие от рыбалки охота требует от человека достаточного умения, 

навыков, больших трудозатрат. 

Мелких животных и птицу добывать сравнительно не трудно. Для этого можно 

использовать ловушки, силки, петли и другие приспособления. 

Добытое мясо зверька, птицы поджаривают на примитивном вертеле. Мелких животных, 

птиц жарят на вертеле, не снимая шкурки и не ощипывая. После приготовления обуглившаяся 

шкурка удаляется, и тушка очищается от внутренности. Мясо более крупной дичи 

целесообразно после потрошения и очистки обжечь на сильном огне, а затем дожаривать на 

углях. 

Реки, озера, ручьи, болота, скопление воды на отдельных участках почвы обеспечивают 

людей необходимым количеством жидкости для питья и приготовления пищи. 

Воду из ключей и родников, горных и лесных речек и ручьев можно пить сырой. Но 

прежде чем утолить жажду водой из стоячих или слабопроточных водоемов, ее следует 

очистить от примесей и обеззаразить. Для очистки легко изготовить простейшие фильтры из 

нескольких слоев ткани или из пустой консервной банке, пробив в донышке 3–4 небольших 

отверстия, а затем заполнив песком. Можно выкопать неглубокую ямку в полуметре от края 

водоема, и она через некоторое время наполнится чистой, прозрачной водой. 

Самый надежный способ обеззараживания воды – кипячение. В случае отсутствия посуды 

для кипячения подойдет примитивный короб из куска березовой коры при условии, что пламя 

будет касаться только той части, что наполнена водой. Можно вскипятить воду, опустив 

деревянными щипцами в берестяной короб нагретые камни. 

Огонь. Костер в условиях автономного существования – это не только тепло, это сухая 

одежда и обувь, горячая вода и пища, защита от гнуса и отличный сигнал для поискового 

вертолета. И главное, костер – аккумулятор бодрости, энергии и активной деятельности. 
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Для получения огня надо воспользоваться огнивом, куском кремня. Огнивом может 

служить любой стальной предмет, в крайнем случае, тот же железный колчедан. Огонь 

высекают скользящими ударами по кремню так, чтобы искры попадали на трут – сухой мох, 

измельченные сухие листья, газета, вата, и т.п. 

Огонь можно добывать трением. Для этой цели изготавливают лук, сверло и опору: лук – 

из мертвого ствола молодой березы или орешника толщиной 2 – 3 см и куска веревки в качестве 

тетивы; сверло – из сосновой палочки длиной 25 – 30 см, толщиной в карандаш, заостренный с 

одного конца; опору очищают от коры и высверливают ножом лунку глубиной 1 – 1,5 см. 

Сверло, обернув один раз тетивой, вставляют острым концом в лунку, вокруг которой 

укладывают трут. Затем, прижимая сверло ладонью левой руки, правой быстро двигают лук 

перпендикулярно к сверлу. Чтобы не повредить ладонь, между нею и сверлом кладут прокладку 

из куска ткани, коры дерева или надевают перчатку. Как только трут затлеет, его надо раздуть и 

положить в растопку, заготовленную заранее. 

Чтобы достигнуть успеха, следует помнить о трех правилах: трут должен быть сухим, 

действовать надо в строгой последовательности и главное, проявить терпение и упорство. 

Укрытие. Начинать оборудовать укрытие лучше засветло, чтобы к наступлению темноты 

все главные работы были выполнены. Оптимальный размер площади на одного человека 2 м на 

0,75 м. 

В теплое время года в лесистой местности простейшими укрытиями могут служить 

навесы, шалаши, перекрытия. 

Если вы оказались на заболоченном или сыром месте, то укрытие необходимо приподнять 

над землей. 

При строительстве укрытий зимой нужно очистить землю от снега, а затем подогреть ее 

кострами не менее 4-5 ч (при температуре выше – 15 градусов достаточно 2 часа). 

В зимнее время года в лесистой местности простейшими укрытиями могут служить 

снежная пещера (если снег глубокий), снежный шалаш, перекрытая яма. 

В любой ситуации постарайтесь укрыться от ветра, дождя, снега. Никогда не ложитесь 

отдыхать прямо на землю под открытым небом. 

Ориентирование на местности. Ориентированием на местности называют умение 

определять свое местонахождение относительно сторон горизонта, окружающих объектов и 

форм рельефа, находить нужное направление движения и выдержать его в пути. С помощью 

компаса стороны горизонта (север, юг, запад, восток) определять удобно и быстро. 

Перед использованием компаса его необходимо проверить. Поднесите к компасу стальной 

предмет, отведите им стрелку компаса в сторону. Когда уберете предмет, стрелка должна 

занять исходное положение. Если этого не произошло, то компас неисправен. 

При отсутствии компаса, его можно изготовить самому. Для этого подойдет лезвие 

бритвы, подвешенное на нити, стрелка от часов или игла, предварительно намагниченные 

(потереть о шелк). Стрелочка или игла размещаются на легкий, не тонущий предмет (листочек, 

кусок коры) и опускаются в неподвижную воду. Компас показывает направление север-юг. По 

небесным светилам. Днем минимальная тень от предметов указывает, что Солнца на юге. 

Направьте часовую стрелку механических часов на Солнце. Прямая линия, делящая 

пополам угол между часовой стрелкой и цифрой "1" на циферблате, укажет направление на юг. 

Полярная звезда всегда указывает направление на север. По местным признакам. 

Муравейник с северной стороны чаще всего имеет преграду (куст, ствол дерева, пень и т.д.). 

Его южный склон – пологий. 
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Растения тянутся к Солнцу и поэтому указывают направление на юг. Исключение – это 

любители сырости и прохлады. Мох покрывает поверхности с северной стороны. Грибов 

больше на северных склонах. 

Сигналы, коды. Практически любой сигнал, повторенный трижды, является сигналом 

бедствия: три костра или три столба дыма; три свистка или выстрела; три вспышки света. SOS – 

это сигнал бедствия и передается как "три тире, три точки, три тире". Если вы используете 

звуковые либо световые сигналы, делайте паузу между каждой тройкой. 

Три костра располагают по углам равностороннего треугольника. Они должны быть 

приготовлены заранее и защищены от дождя и ветра. Рядом с костром приготовьте запас 

дымообразующего топлива. На открытой местности и с воздуха костер виден на расстоянии 2-3 

км, 5-7 км – при густом дыме, в ночное время – 10-12 км. 

Светлый дым хорошо выделяется на фоне темной земли и леса. Он получается при 

сжигании зеленой травы, листьев, мха и папоротника, хвои. 

Темный дым лучше различим на фоне снега или песчаной пустыни. Он получается при 

сжигании резины, изоляции проводов и нефтепродуктов. 

Международная кодовая таблица сигналов для передачи сообщений с земли на борт 

самолета 

Нужен врач, серьезное ранение Ι 

Нужны медикаменты  ΙΙ 

Необходима пища и вода F 

Все хорошо LL 

Не могу передвигаться X 

Ушли в этом направлении ↑ 

Да Y 

Нет  N 

Требуется оружие и боеприпасы V 

Требуется карта и компас ٱ 

Укажите направление 

следования 
K 

Требуется радио ¦ 

Не понимаю   

Мы нашли всех людей – – 

Здесь возможна посадка ∆ 

Знаки надо делать 6-10 м в длину и 0,5-3 м в ширину. 

4. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного характера и социального 

характера. Опасные и чрезвычайные ситуации: общая характеристика и классификация 

Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в 

результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, 

которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей 

или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, проводимых 

заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 



33 

 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций - это аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Зона чрезвычайной ситуации - это территория, на которой сложилась чрезвычайная 

ситуация. 

По причинам возникновения можно выделить четыре класса чрезвычайных ситуаций: 

1) природные (стихийные бедствия); 

2) техногенные; 

3) экологические; 

4) социально политические. 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Источники опасностей в природной среде: 

- метеорологические и агрометеорологические опасные явления (бури, ураганы, смерчи, 

шквалы, вихри, крупный град, снегопад, метель); 

- геологические опасные явления (оползни, сели, осыпи, обвалы, лавины, эрозия, 

повышение уровня грунтовых вод); 

- гидрологические опасные явления (половодье, дождевые наводки, заторы, потопление и 

др.) 

- геофизические опасные явления (землетрясения, извержения вулканов); 

- биологические (инфекционные заболевания животных; поражение растений болезнями и 

вредителями; высокая солнечная активность; инфекционная заболеваемость людей); 

- природные пожары (лесные, степные и с/х посевы, торфяные, подземные). 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Техногенными чрезвычайными 

ситуациями принято считать внезапный выход из строя машин, механизмов и агрегатов во 

время их эксплуатации, сопровождающийся серьёзными нарушениями производственного 

процесса, взрывами, образованием очагов пожаров, радиационным, химическим, 

биологическим заражением местности, групповым поражением (гибелью) людей. 

Техногенные ЧС могут быть следствием воздействия внешних природных факторов, в том 

числе стихийных бедствий, проектно-производственных факторов, нарушений технологических 

процессов производства, правил эксплуатации транспорта, оборудования, машин, механизмов и 

т.п. Однако наиболее распространенными причинами являются нарушения технологического 

процесса производства и правил техники безопасности. 

Типы ЧС техногенного характера: 

- аварии на транспорте и объектах экономики (аварии на электро- и энергетических 

системах (ЭЭС) или коммунальных системах жизнеобеспечения); 

- радиационное и химическое заражение местности (аварии с выбросом аварийно-

химических веществ (АХОВ) и отравляющих веществ (ОВ); аварии и катастрофы с выбросом 

радиоактивных веществ (РВ) или аварийно-химически опасных веществ (АХОВ); 

- внезапное обрушение зданий и сооружений; 

- пожары и взрывы. 

Чрезвычайные ситуации социального характера. ЧС социального характера 

классифицируются по следующим признакам: 

по причинам возникновения: 

- непреднамеренные, вызванные случайными обстоятельствами, не зависящими от 

действий конкретных людей или общественных сил (чаще всего связаны со стихийными 

бедствиями, неурожаями, эпидемиями и пр.), 
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- преднамеренные, спровоцированные действиями людей и общественными 

группировками (межнациональные и политические конфликты, войны и т. п.); 

по продолжительности действия: 

- кратковременные (террористический акт, покушение, бандитский налет и т. д.), 

- долговременные (инфляция, безработица, межэтнический конфликт, война и т. п.); 

по скорости распространения: 

- взрывные, стремительные, быстро распространяющиеся (политические и военные 

конфликты), 

- умеренные, плавно распространяющиеся (предпосылки социальной революции или 

войны); 

по масштабам распространения: 

- локальные, объектовые, местные, охватывающие небольшой населенный пункт, объект 

городского хозяйства, городской квартал, район (забастовки, демонстрации протеста, массовые 

беспорядки на объектах культуры, спорта и т. д.), 

- региональные, национальные, глобальные, распространяющиеся на огромные 

территории (экономические кризисы, межнациональные и военные конфликты, войны и т.д.); 

по возможности предотвращения: 

- неизбежные (как правило, стихийные бедствия и эпидемии), 

- предотвращаемые (социально-политические и военные конфликты, крупномасштабные 

войны и пр.). 

Виды вооруженных конфликтов 

Международные вооруженные конфликты: 

- оборонительные войны в порядке осуществления государством или группой государств  

права на индивидуальную или коллективную самооборону от агрессии в соответствии со ст. 51 

Устава ООН; 

- национально-освободительные войны колониальных или зависимых народов; 

- операции войск ООН, созданных по решению Совета Безопасности ООН в соответствии 

со ст. 42 Устава ООН; 

- применение вооруженной силы при выполнении договорных обязательств. 

Вооруженные конфликты немеждународного характера: 

- все гражданские войны; 

- внутренние конфликты, возникающие из попыток государственных переворотов и т.д. 

Внутренние вооруженные конфликты очень часто соприкасаются с таким явлением как 

терроризм, представляющим на данном этапе определенную угрозу международному миру и 

безопасности. 

Терроризм уже приобрел международный, глобальный характер. 

Терроризм – политика, основанная на систематическом применении террора (лат. terror - 

страх, ужас). Синонимы : насилие, запугивание, устрашение. 

В конце 1960-х годов появилась специфическая форма терроризма – международный 

терроризм. 

Виды терроризма 

По характеру субъекта террористической деятельности 

1. Неорганизованный или индивидуальный (терроризм одиночек) – в этом случае теракт 

(реже, ряд терактов) совершает один-два человека, за которыми не стоит какая-либо 

организация. 
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2. Организованный, коллективный – террористическая деятельность планируется и 

реализуется некой организацией. 

По своим целям терроризм делится на: 

1) националистический – преследует сепаратистские или национально-освободительные 

цели; 

2) религиозный – может быть связан с борьбой приверженцев религии между собой 

(индуисты и мусульмане, мусульмане и христиане) и внутри одной веры (католики-

протестанты, сунниты-шииты), и преследует цель подорвать светскую власть и утвердить 

власть религиозную; 

3) идеологически заданный, социальный – преследует цель коренного или частичного 

изменения экономической или политической системы страны, привлечения внимания общества 

к какой-либо острой проблеме. Иногда этот вид терроризма называют революционным. 

Специалисты, исследующие проблему терроризма, выделяют две возможные стратегии 

борьбы с терроризмом – «прогрессивную» и «консервативную»: 

- «прогрессивная» стратегия подразумевает частичные уступки требованиям террористов 

— выплату выкупа, территориальные и моральные уступки (например, признание ценностей, 

поддерживаемых террористами, признание лидеров террористов равноправными партнёрами по 

переговорам и т.д.); 

- «консервативная» стратегия означает безоговорочное уничтожение террористов и их 

сторонников, а также поощрение лиц, идущих на сотрудничество с «демократическими» 

государствами в их борьбе с террором, отказ от каких бы то ни было переговоров с 

террористами, отказ от заключения перемирий. 

В соответствии со ст. 8 Закона «О безопасности» систему безопасности образуют органы 

законодательной, исполнительной и судебной властей, государственные, общественные и иные 

организации и объединения, граждане, принимающие участие в обеспечении безопасности в 

соответствии с законом, а также законодательство, регламентирующее отношения в сфере 

безопасности. 

Силы обеспечения безопасности включают в себя: Вооруженные Силы, федеральные 

органы безопасности, органы внутренних дел, внешней разведки, обеспечения безопасности 

органов законодательной, исполнительной, судебной властей и их высших должностных лиц, 

налоговой службы; Государственную противопожарную службу, органы службы ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, формирования гражданской обороны; внутренние 

войска; органы, обеспечивающие безопасное ведение работ в промышленности, энергетике, на 

транспорте и в сельском хозяйстве; службы обеспечения безопасности средств связи и 

информации, таможенные органы, природоохранные органы, органы охраны здоровья 

населения и другие государственные органы обеспечения безопасности, действующие на 

основании законодательства. 
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Тема 3. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ РФ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

1. Структура и функции системы безопасности РФ в чрезвычайных ситуациях. 

2. Правовые основы обеспечения зашиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

3. Организационные основы по обеспечению зашиты населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

4. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

 

1. Структура и функции системы безопасности РФ в чрезвычайных ситуациях. 

Основными функциями системы безопасности являются: 

- выявление и прогнозирование внутренних и внешних угроз жизненно важным интересам 

объектов безопасности, осуществление комплекса оперативных и долговременных мер по их 

предупреждению и нейтрализации; 

- создание и поддержание в готовности сил и средств обеспечения безопасности; 

- управление силами и средствами обеспечения безопасности в повседневных условиях и 

при чрезвычайных ситуациях; 

- осуществление системы мер по восстановлению нормального функционирования 

объектов безопасности в регионах, пострадавших в результате возникновения чрезвычайной 

ситуации; 

Основным субъектом обеспечения безопасности является государство. 

Государственные организации и ведомства Российской Федерации по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

Органы законодательной власти определяют основные направления в защите объектов 

безопасности; устанавливают порядок организации и функционирования органов обеспечения 

безопасности; осуществляют контроль за их деятельностью и т.д. 

Реализация положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

других нормативных правовых актов возложена на исполнительную власть в лице Президента и 

Правительства Российской Федерации. 

Судебные органы обеспечивают: защиту конституционного строя в Российской 

Федерации, осуществляют правосудие по делам о преступлениях, посягающих на безопасность 

личности, общества и государства и т.д. 

Государство обеспечивает правовую и социальную защиту гражданам, общественным и 

иным организациям, оказывающим содействие в обеспечении безопасности в соответствии с 

законом. 

Президент РФ в области обеспечения безопасности осуществляет следующие задачи: 

- возглавляет Совет Безопасности РФ, 

- определяет стратегию внутренней и внешней безопасности; 

- контролирует и координирует деятельность государственных органов обеспечения 

безопасности; 

- в пределах определенной законом компетенции принимает оперативные решения по 

обеспечению безопасности; 

- представляет Федеральному Собранию ежегодный доклад об обеспечении национальной 

безопасности на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу. 
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Координирующим межведомственным органом системы обеспечения национальной 

безопасности является Совет Безопасности РФ. Он обеспечивает реализацию функций 

Президента Российской Федерации по управлению государством, формированию внутренней, 

внешней и военной политики в области безопасности, сохранению государственного 

суверенитета России, поддержанию социально-политической стабильности в обществе, защите 

прав и свобод граждан. 

Закон Российской Федерации «О полиции» обязывает сотрудников полиции принимать 

при авариях, катастрофах, пожарах, стихийных бедствиях и других чрезвычайных событиях 

неотложные меры по спасению людей и оказанию им первой медицинской помощи, а также по 

охране имущества, оставшегося без присмотра; участвовать в обеспечении правового режима 

чрезвычайного или военного положения в случае их введения, а также при проведении 

карантинных мероприятий во время эпидемий. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств РФ по 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз; мониторинг; оповещение; 

защита и обучение населения; эвакуация; аварийно-спасательные работы. 

МЧС России. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - (МЧС России) – 

федеральный орган в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Одна из аварийно-спасательных служб России. Действует совместно с областными 

службами спасения, муниципальными службами спасения, противопожарной службой 

субъектов федерации, ведомственной пожарной охраной, муниципальной пожарной охраной, 

частной пожарной охраной и другими службами. Осуществляет общее руководство. 

Силы и средства МЧС России: 

- Поисково-спасательная служба МЧС России; 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный центр управления 

в кризисных ситуациях» (ФГБУ НЦУКС); 

- Центры управления в кризисных ситуациях МЧС России субъектов РФ (ЦУКСы); 

- Федеральная противопожарная служба; 

- Спасательные воинские формирования МЧС России; 

- Государственная инспекция по маломерным судам; 

- Центр экстренной психологической помощи МЧС России; 

- ФГУ «Госэкспертиза в области ГОЧС и пожарной безопасности»; 

- Военизированные горноспасательные части; 

- Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в 

местах массового пребывания людей (ОКСИОН). 

Основные задачи МЧС России: 

1) выработка и реализация государственной политики в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности, а также безопасности людей на водных объектах в пределах компетенции МЧС 

России; 

2) организация подготовки и утверждения в установленном порядке проектов 

нормативных правовых актов в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах; 
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3) осуществление управления в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, безопасности 

людей на водных объектах, а также управление деятельностью федеральных органов 

исполнительной власти в рамках единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

4) осуществление нормативного регулирования в целях предупреждения, 

прогнозирования и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров, а также 

осуществление специальных, разрешительных, надзорных и контрольных функций по 

вопросам, отнесенным к компетенции МЧС России; 

5) осуществление деятельности по организации и ведению гражданской обороны, 

экстренному реагированию при чрезвычайных ситуациях, защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и пожаров, обеспечению безопасности людей на водных объектах, а 

также осуществление мер по чрезвычайному гуманитарному реагированию, в том числе за 

пределами Российской Федерации. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (РСЧС). В 1992 г. была создана Российская система 

предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях (РСЧС). В целях совершенствования 

данной системы Постановлением Правительства от 30.12.2003 года №794 утверждено новое 

положение о единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС. 

В настоящее время Единая Государственная система предупреждения и ликвидации ЧС 

(единая система РСЧС) – это совокупность федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, предприятий, 

учреждений и организаций, общественных объединений, необходимых сил и средств, 

обеспечивающих выполнение мероприятий в области предупреждения и ликвидации ЧС 

природного и техногенного характера. 

Основные задачи РСЧС (в соответствии с законом «О защите населения и территорий от 

ЧС»): 

1. Разработка и реализация правовых и экономических норм по обеспечению защиты 

населения и территорий от ЧС. 

2. Осуществление целевых и научно-технических программ, направленных на 

предупреждение ЧС и повышение устойчивости функционирования организаций, а также 

объектов социального значения в ЧС. 

3. Обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, 

предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации ЧС. 

4. Сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения и 

территорий от ЧС. 

5. Подготовка населения к действиям в ЧС. 

6. Прогнозирование и оценка социально-экономических последствий ЧС. 

7. Создание резервов, финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС. 

8. Осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля в области защиты 

населения и территорий от ЧС. 

9. Ликвидация ЧС. 

10. Осуществление мероприятий по социальной защите населения, пострадавшего от ЧС, 

проведение гуманитарных акций. 

11. Международное сотрудничество в области защиты населения и территорий от ЧС. 
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12. Реализация прав и обязанностей населения в области защиты от ЧС, а также лиц, 

непосредственно участвующих в их ликвидации. 

Единая система строится по территориально производственному принципу, имеет 5 

уровней управления: 

- федеральный; 

- региональный; 

- территориальный; 

- местный; 

- объектовый. 

Гражданская оборона, ее предназначение: Принятый в 1998 году Федеральный закон «О 

гражданской обороне» определяет гражданскую оборону, как систему мероприятий по 

подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Основные задачи ГО:  

1. Обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих в военное время. 

2. Оповещение населения об опасностях, возникающих в военное время. 

3. Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы. 

4. Предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты. 

5. Проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки. 

6. Проведение аварийно-спасательных работ. 

7. Первоочередное обеспечение населения, пострадавшего от опасностей военного 

времени. 

8. Борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие этих 

действий. 

9. Обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, 

биологическому и иному заражению; обеззараживание населения, техники, зданий, территорий. 

10. Восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших в военное время. 

11. Срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в 

военное время. 

12. Срочное захоронение трупов в военное время. 

13. Разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, существенно 

необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в 

военное время. 

14. Обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны. 

Структура гражданской обороны.  

 

2. Правовые основы обеспечения зашиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. Важнейшей целью формирования и реализации 

государственной политики в области защиты населения и территорий РФ от ЧС является 

обеспечение нормативно-правовой базы МЧС России, основу которой составляют: 

- федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; 

- федеральный закон «О гражданской обороне»; 

- положение «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС» 

(РСЧС); 
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- организационные указания по подготовке населения РФ в области защиты от ЧС. 

Федеральный закон «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера». Защита населения и территорий от ЧС осуществляется в 

соответствии с законом «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера» и изменений в нем, введенных федеральным законом от 30 декабря 2008 г. N 309-

ФЗ. 

Он определяет общие для РФ организационно-правовые нормы в области защиты 

населения и территорий от ЧС (ЗН и Т). 

Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории, сложившаяся в 

результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, 

которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей 

или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - комплекс мероприятий, проводимых 

заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба 

окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения. 

Закон состоит из восьми глав и устанавливает: задачи РСЧС; гласность и информацию о 

ЧС; принципы функционирования МЧС РФ; подготовку населения; порядок финансирования и 

материального обеспечения мероприятий, а также государственную экспертизу, надзор и 

контроль в области защиты населения. Закон определяет также полномочия органов 

государственной власти РФ, субъектов РФ и местного самоуправления, их обязанности, права и 

обязанности организаций, населения в области защиты населения и территорий от ЧС. 

Подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях осуществляется в 

организациях, а также по месту жительства. Законом «О защите…» на органы государственной 

власти РФ и субъектов РФ, органы местного управления, а также на руководителей 

предприятий, учреждений и организаций, возложен ряд обязанностей по подготовке и 

координации деятельности органов управления, сил и средств для защиты населения и 

территорий от ЧС, по созданию резервов финансовых и материальных ресурсов и т.п. 

Целями данного федерального закона являются: 

- предупреждение возникновения и развития ЧС; 

- снижение размеров ущерба и потерь от ЧС: 

- ликвидация ЧС. 

Основные принципы защиты населения и территорий от ЧС: 

- заблаговременность мероприятий, направленных на предупреждение ЧС и максимально 

возможное снижение размеров ущерба и потерь; 

- учет экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и 

степени реальной опасности возникновения ЧС при планировании и осуществлении 

мероприятий по защите населения и территорий; 

- необходимая достаточность при определении объема и содержания мероприятий по 

защите населения и территорий и максимально возможное использование имеющихся сил и 

средств; 

Согласно этому закону в РФ создана «Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» (РСЧС). 
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Положение «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС». 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС образована постановлением 

Правительства РФ от 05.11.1995г. №1113. Ныне действует Положение «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС» и в него внесены изменения 

согласно постановлению Правительства [6]. 

«Положение о РСЧС» определяет принципы построения, состав сил и средств, порядок 

выполнения задач и взаимодействия основных структур, а также регулирует основные вопросы 

функционирования системы в РФ. 

Обеспечение работы и дальнейшего развития РСЧС является одной из основных функций 

МЧС РФ. Федеральным законом «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера» и данным «Положением…» определены основные задачи РСЧС: 

разработка и реализация правовых, экономических норм, а также осуществление целевых 

и научно-технических программ, направленных на предупреждение ЧС и связанных с 

решением основных задач МЧС РФ; 

сбор, обработка и выдача информации в области защиты населения и территорий от ЧС; 

прогнозирование и оценка социально-экономических последствий ЧС; 

создание финансовых резервов и материальных ресурсов для ликвидации ЧС; 

осуществление мероприятий по социальной защите населения, пострадавшего от ЧС, и 

проведение гуманитарных акций; 

международное сотрудничество в области защиты населения и территорий от ЧС; 

осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля в области защиты 

населения от ЧС; 

мониторинг и определение риска возникновения ЧС и др. 

Кроме того, введены системы декларирования и паспортизации безопасности объектов 

экономики, которые стали эффективной формой государственного регулирования в сфере 

обеспечения безопасности населения и территорий от ЧС. 

Организационные указания по подготовке населения РФ в области защиты от ЧС. 

Подготовка и обучение населения в области защиты от ЧС обязательна для всех граждан РФ и 

организуется в соответствии с постановлением Правительства РФ «О подготовке населения в 

области защиты от ЧС природного и техногенного характера» [9] и «Организационно-

методическими указаниями по подготовке населения в области ГОЧС». Они определяют общие 

для РФ организационно-правовые нормы создания новой государственной системы подготовки 

населения, задачи, формы и методы его обучения. 

«Организационно-методические указания…» издаются, как правило, ежегодно и дают 

анализ недостатков подготовки населения, ставят задачи, устанавливают организацию обучения 

населения и совершенствования учебно-материальной базы по ГОЧС на следующий год. 

Согласно действующим нормативным документам обучение населения организуется по месту 

работы, учебы и жительства в соответствии с учебными программами. 

Обучение по вопросам ГОЧС осуществляется в рамках единой системы подготовки 

населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Главной задачей в области подготовки населения к защите от ЧС является дальнейшее 

совершенствование системы защиты населения и территорий от опасностей природного и 

техногенного характера на основе консолидации усилий Федерального центра и субъектов РФ 

по развитию сил и средств, осуществляющих мониторинг, прогнозирование и своевременное 
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проведение мероприятий, предупреждающих ЧС, а также ликвидацию их последствий в 

кратчайшие сроки при сохранении устойчивого управления. 

Таким образом, правовую основу безопасности жизнедеятельности составляют законы и 

постановления, принятые представительными органами Российской Федерации, и подзаконные 

акты: указы президентов, постановления правительства Российской Федерации и входящих в 

нее государственных образований, местными органами власти и специально уполномоченными 

органами. Среди законодательных актов по организации работ в чрезвычайных ситуациях: 

Трудовой кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Среди 

подзаконных актов - Постановления правительства «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации», «О подготовке населения в области 

защиты от ЧС природного и техногенного характера» и др. Основным законом государства 

является Конституция Российской Федерации, а ее гарантом - Президент. 

Нормативно-технической основой обеспечения безопасности жизнедеятельности 

составляет нормативно-техническая документация по охране труда, включающая 

государственные стандарты Российской Федерации, систему стандартов безопасности труда, 

отраслевые стандарты, санитарные правила, гигиенические нормативы, правила безопасности, 

инструкции по безопасности. МЧС РФ осуществляет управление, координацию, контроль и 

реагирование в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной 

безопасности. 

 

3. Организационные основы по обеспечению зашиты населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. Общая организация МЧС России. МЧС России 

функционирует в соответствии с вышерассмотренными федеральными законами и « 

Положением о Министерстве РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий». 

МЧС России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому 

регулированию, а также по надзору и контролю в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах. МЧС РФ осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, общественными 

объединениями и организациями (объектами экономики). Деятельность МЧС по обеспечению 

безопасности населения является частью национальной безопасности РФ и в этом плане есть 

несколько направлений работы МЧС: 

- организация, обеспечение предупреждения и ликвидации ЧС; 

- защита населения и территорий (ЗНиТ) от ЧС. 

В «Положении о МЧС РФ» установлены задачи МЧС, основными из которых являются: 

1. Защита населения и территорий страны от последствий аварий (А), катастроф (К), 

стихийных бедствий (СБ) и современных средств поражения (ССП), т.е. при ЧС мирного и 

военного времени; 

2. Повышение устойчивости функционирования ОЭ при возникновении ЧС мирного и 

военного времени; 

3. Проведение АСиДНР при ЧС мирного и военного времени. 
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Немаловажными являются и следующие задачи МЧС РФ: 

- организация обучения и подготовки населения к действиям в ЧС; 

- организация и осуществление госнадзора и контроля на территории РФ за выполнением 

мероприятий по предупреждению ЧС и готовностью сил и средств ГОЧС к действиям при 

возникновении ЧС. 

Согласно Постановлению Правительства РФ [4] на МЧС РФ также возложена обязанность 

ведения Реестра подводных потенциально опасных объектов во внутренних морях и 

территориальном море РФ. 

На территории РФ создано шесть региональных центров МЧС РФ: Центральный (г. 

Москва), Северо-Западный (г. Санкт-Петербург), Приволжский (г. Н. Новгород), Уральский (г. 

Екатеринбург), Дальневосточный (г. Хабаровск), Сибирский (г. Красноярск), Южный (г. 

Ростов-на-Дону). 

Структура и организация повседневного управления МЧС РФ в области ГО, защиты 

населения и территорий, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах (ГОЧС) следующая: 

а) Президент РФ определяет основные направления единой государственной политики в 

области ГОЧС и утверждает те или иные законы и т.п.; 

б) Правительство РФ руководит организацией и ведением работ в области ГОЧС; 

в) МЧС РФ реализует государственную политику в области ГОЧС, выполняет надзорные 

и контрольные функции, возглавляет систему органов повседневного управления; 

г) Органы исполнительной власти, руководители объектов экономики организуют и 

осуществляют мероприятия по ГОЧС. 

Руководители ГОЧС несут персональную ответственность за организацию и проведение 

мероприятий по ГОЧС. 

Таким образом, МЧС РФ осуществляет управление, координацию, контроль и 

реагирование в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС) объединяет органы 

управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций 

(объектов экономики), в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты 

населения и территорий от ЧС. 

Единая система (РСЧС) состоит из функциональных и территориальных подсистем и 

действует на пяти уровнях: 

- федеральном, охватывающем всю территорию России; 

- межрегиональном - территория нескольких субъектов РФ; 

- региональном - территория субъекта РФ; 

- муниципальном - территория города (района, населенного пункта); 

- объектовом - территория объекта экономики (ОЭ). 

К федеральному уровню РСЧС относятся органы управления, силы и средства 

центрального подчинения федеральных органов исполнительной власти. 

К межрегиональному уровню РСЧС относятся органы управления, органы 

исполнительной власти, силы и средства нескольких субъектов РФ. Он образован с учетом 

районирования территории РФ, которая поделена на семь, ранее указанных для РСЧС, 
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регионов: Центральный, Северо-Западный, Приволжский, Уральский, Дальневосточный, 

Сибирский, Южный. Каждый регион охватывает территории нескольких субъектов РФ. 

К региональному уровню РСЧС относятся органы исполнительной власти, органы 

управления, силы и средства субъекта РФ. 

Муниципальный уровень РСЧС включает органы местного самоуправления, органы 

управления, силы и средства муниципальных образований. 

Объектовый уровень охватывает территорию объекта экономики (ОЭ) и включает 

руководство ОЭ, его органы управления, силы и средства. 

На каждом уровне РСЧС создаются координационные органы, постоянно действующие 

органы управления, органы повседневного управления, силы и средства, резервы финансовых и 

материальных ресурсов, систем связи, оповещения и информационного обеспечения. 

Силы и средства РСЧС. В состав сил и средств РСЧС входят специально подготовленные 

силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов РФ, органов местного самоуправления и объектов экономики, предназначенные для 

предупреждения и ликвидации ЧС. Состав сил и средств РСЧС определяется Правительством 

РФ. 

Силы и средства единой системы (РСЧС) подразделяются на силы наблюдения и 

контроля, силы и средства ликвидации ЧС. 

К ним относятся: 

а) Силы и средства наблюдения и контроля РСЧС - службы (учреждения) и организации 

функциональных территориальных подсистем всех уровней РСЧС, осуществляющие 

наблюдение (мониторинг) и контроль за состоянием окружающей природной среды (ОПС), за 

обстановкой на потенциально опасных объектах (ПОО) и прилегающих к ним территориях, 

анализ воздействия вредных факторов на здоровье населения. 

Следовательно, силы наблюдения и контроля включают в себя органы, службы и 

учреждения, которые осуществляют госнадзор, инспектирование, мониторинг и контроль, 

анализ состояния ОПС, ПОО, веществ, материалов и здоровья людей. 

б) Силы и средства ликвидации ЧС - силы и средства территориальных и функциональных 

подсистем РСЧС, предназначенные для проведения АС и ДНР в зонах ЧС. 

В состав сил и средств каждого уровня РСЧС входят силы и средства постоянной 

готовности, предназначенные для оперативного реагирования на ЧС и проведения работ по их 

ликвидации. 

Для предупреждения и ликвидации ЧС создаются и используются: резервный фонд 

Правительства РФ; запасы материальных ценностей; резервы финансовых и материальных 

ресурсов федеральных органов исполнительной власти; резервы финансовых и материальных 

ресурсов субъектов РФ, органов местного самоуправления и объектов экономики. 

Важной составной частью РСЧС является автоматизированная информационно-

управляющая система (АИУС), позволяющая обеспечить обмен информацией в интересах 

сбора, хранения как оперативных, так и статистических данных о ЧС. Целью развития АИУС 

является интеграция всех информационных ресурсов РСЧС, повышение оперативности, 

полноты, достоверности и устойчивости информационного обеспечения процессов управления 

РСЧС. 

В зависимости от обстановки, масштаба прогнозируемой или возникшей ЧС 

функционирование РСЧС осуществляется по трем режимам: 
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а) в режиме повседневной деятельности - при отсутствии угрозы возникновения ЧС на 

объектах, территориях или акваториях; 

б) в режиме повышенной готовности - при угрозе возникновения ЧС; 

в) в режиме чрезвычайной ситуации - при возникновении ликвидации ЧС. 

Решение на ввод режима принимают соответствующие руководители органов 

исполнительной власти в РФ. 

Таким образом, итоги 15 летнего периода функционирования РСЧС показывают, что 

РСЧС позволила объединить в единый комплекс органы управления, силы и средства всех 

государственных и местных структур, объектов экономики на предупреждение и ликвидацию 

ЧС. При этом в рамках целостной системы сформирована и совершенствуется единая 

нормативно-правовая база МЧС РФ. Образовалась разветвленная эффективно работающая 

система управления, которая сейчас трансформируется в общегосударственную систему 

антикризисного управления. В настоящее время формируется Национальный центр управления 

в кризисных ситуациях (НЦУКС). Он представляет собой территориально распределенный 

информационно-управляющий комплекс с элементами, позволяющий управлять силами, 

средствами и ресурсами РСЧС и ГО в условиях кризиса и ЧС. Наличие НЦУКС позволит вести 

постоянный мониторинг, анализ и оценку риска возможных ЧС, образовать единую 

информационную систему, скоординировать работу всех уровней управления, эффективно 

использовать все доступные ресурсы. 

Приоритетной в деятельности РСЧС является работа в области предупреждения ЧС и 

смягчения их последствий. Разработаны и внедрены механизмы государственного и 

экономического регулирования в вопросах снижения рисков ЧС, создана система их 

мониторинга и прогнозирования. Работа в этой области ведется в соответствии с федеральной 

целевой программой «Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и 

техногенного характера в РФ до 2010г.». 

В данный период приоритетными направлениями совершенствования РСЧС являются: 

а) продолжение развития нормативно-правовой базы; 

б) реформирование спасательных сил. Для этого предусматривается: 

- создать специальные формирования взамен войск ГО; 

- сократить мобилизационную базу для развертывания сил и средств ГО в военное время, 

а также в мирное время при крупномасштабных ЧС или в кризисных ситуациях; 

- оптимизировать состав и структуру группировки сил РСЧС в целях повышения 

готовности и эффективности их использования; 

- обеспечить социальные гарантии военнослужащим, пожарным и спасателям; 

- модернизировать существующую материально-техническую базу. 

Все это осуществляется согласно «Плану строительства и развития сил и средств МЧС РФ 

на 2007-2010гг.». 

4. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций включает в себя следующие мероприятия: 

• оповещение населения об опасности, информирование его о порядке действий в 

сложившихся чрезвычайных условиях; 

• эвакуация и рассредоточение; 

• инженерная защита населения и территорий; 

• радиационная и химическая защита; 
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• медицинская защита; 

• обеспечение пожарной безопасности; 

• подготовка населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций. 

Мероприятия по подготовке к защите проводятся заблаговременно с учетом возможных 

опасностей и угроз. Они планируются и осуществляются дифференцированно, с учетом 

особенностей расселения людей, природно-климатических и других местных условий. Объемы, 

содержание и сроки проведения этих мероприятий определяются на основании прогнозов 

природной и техногенной опасности на соответствующих территориях, исходя из принципа 

разумной достаточности, с учетом экономических возможностей по их подготовке и 

реализации. Как правило, они осуществляются силами и средствами предприятий, учреждений, 

организаций, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, на территории которых возможна или возникла чрезвычайная 

ситуация. 

Важным мероприятием по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера является своевременное оповещение и информирование людей о 

возникновении или угрозе возникновения какой-либо опасности. Под оповещением понимается 

доведение в сжатые сроки до органов управления, должностных лиц и сил единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также до 

населения на соответствующей территории (субъект Российской Федерации, город, населенный 

пункт, район) заранее установленных сигналов, распоряжений и информации органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

относительно возникающих угроз и порядка поведения в этих условиях. Ответственность за 

организацию и практическое осуществление оповещения несут руководители органов 

исполнительной власти соответствующего уровня. 

В системе РСЧС порядок оповещения населения предусматривает, прежде всего, при 

любой чрезвычайной ситуации включение электрических сирен, прерывистый звук которых 

означает передачу единого сигнала опасности «Внимание всем!». Услышав этот сигнал, 

необходимо немедленно включить репродуктор (радиоприемник, телевизор) и прослушать 

информацию о характере и масштабах угрозы, а также рекомендации о поведении в этих 

условиях. 

Для выполнения задач по оповещению на всех уровнях РСЧС (федеральном, 

региональном, территориальном, местном и объектовом) создаются специальные системы 

централизованного оповещения. 

На объектовом уровне основными являются локальные системы оповещения. Их задачей 

является доведение сигналов и информации оповещения до руководителей и персонала 

объекта; объектовых сил и служб; руководителей (дежурных служб) организаций, 

расположенных в зоне действия локальной системы оповещения; оперативных дежурных служб 

органов, осуществляющих управление гражданской обороной на территории субъекта 

Российской Федерации, города, городского или сельского района; населения, проживающего в 

зоне действия локальной системы оповещения. 

Решение на использование систем оповещения ГО принимает соответствующий 

руководитель. Руководители на своих подведомственных территориях для передачи сигналов и 

информации оповещения имеют право приостанавливать трансляцию программ по сетям радио, 

телевизионного и проводного вещания независимо от ведомственной принадлежности, 
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организационно–правовых форм и форм собственности. Сигналы (распоряжения) и 

информация оповещения передаются оперативными дежурными службами органов, 

осуществляющих управление гражданской обороной, вне всякой очереди, с использованием 

всех имеющихся в их распоряжении средств связи и оповещения. Оперативные дежурные 

службы органов, осуществляющих управление гражданской обороной, получив сигналы 

(распоряжения) или информацию оповещения, подтверждают их получение и немедленно 

доводят полученный сигнал (распоряжение) до подчиненных органов управления и населения с 

последующим докладом соответствующему руководителю. 

Передача сигналов (распоряжений) и информации оповещения может осуществляться в 

автоматизированном и в неавтоматизированном режиме. В автоматизированном режиме 

передача сигналов (распоряжений) и информации оповещения осуществляется с 

использованием специальных технических средств оповещения, сопряженных с каналами сети 

связи общего пользования, ведомственных сетей связи и сетей вещания. В 

неавтоматизированном режиме передача сигналов (распоряжений) и информации оповещения 

осуществляется с использованием средств и каналов связи общегосударственной сети связи, 

ведомственных сетей связи и сетей вещания. 

Значительная роль в решении указанной задачи отведена общероссийской комплексной 

системе информирования и оповещения населения. Эта система предназначена для 

своевременного и гарантированного оповещения и доведения информации об опасностях и 

правилах поведения в чрезвычайных ситуациях, а также для подготовки населения к действиям 

в таких ситуациях. 

Использование системы предполагает отображение сигналов оповещения, 

предупреждающей, учебной и другой информации на электронных табло в местах массового 

пребывания людей и на других типах оконечных устройств (мобильных телефонах, 

персональных компьютерах) в виде специальных выпусков, электронных плакатов, 

видеороликов, бегущей строки. 

Одним из основных способов защиты населения от чрезвычайных ситуаций является 

эвакуация. В некоторых ситуациях (катастрофическое затопление, длительное радиоактивное 

загрязнение местности) этот способ является единственно возможным. Сущность эвакуации 

заключается в организованном перемещении населения, материальных и культурных ценностей 

в безопасные районы. 

Виды и способы эвакуации классифицируются по разным признакам (схема 1). 

Упреждающая (заблаговременная) эвакуация населения из зон возможных чрезвычайных 

ситуаций проводится при получении достоверных данных о высокой вероятности 

возникновения запроектной аварии на потенциально опасных объектах или стихийного 

бедствия с катастрофическими последствиями (наводнение, оползень, сель и др.). Основанием 

для ее проведения является краткосрочный прогноз возникновения запроектной аварии или 

стихийного бедствия на период от нескольких десятков минут до нескольких суток. Вывоз 

(вывод) населения в этом случае может осуществляться при малом времени упреждения и в 

условиях воздействия на людей поражающих факторов чрезвычайной ситуации. 
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Схема 1.  

Основные виды и способы эвакуации 

 
Экстренная (безотлагательная) эвакуация населения может также проводиться в случае 

нарушения нормального жизнеобеспечения населения, при котором возникает угроза жизни и 

здоровью людей. Критерием для принятия решения на проведение эвакуации в данном случае 

является превышение нормативного времени восстановления систем, обеспечивающих 

удовлетворение жизненно важных потребностей человека. 

В зависимости от охвата эвакуационными мероприятиями населения, оказавшегося в зоне 

чрезвычайной ситуации, эвакуация может быть общей или частичной. Общая эвакуация 

предполагает вывоз (вывод) всех категорий населения из зоны чрезвычайной ситуации. 

Частичная эвакуация предусматривает вывоз (вывод) из зоны чрезвычайной ситуации 

нетрудоспособного населения, детей дошкольного возраста, учащихся школ, лицеев, колледжей 

и т.п. Выбор варианта проведения эвакуации проводится с учетом масштабов распространения 

и характера опасности, достоверности прогноза ее реализации, а также перспектив 

хозяйственного использования производственных объектов, размещенных в зоне действия 

поражающих факторов. Основанием для принятия решения на проведение эвакуации является 
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угроза жизни и здоровью людей, оцениваемая по заранее установленным для каждого вида 

опасностей критериям. Она проводится, как правило, по территориально–производственному 

принципу. В некоторых случаях эвакуация может осуществляться по территориальному 

принципу. 

Способы и сроки проведения эвакуации определяют в зависимости от масштабов 

чрезвычайной ситуации, численности оставшегося в опасной зоне населения, наличия 

транспорта и других местных условий. В безопасных районах эвакуированное население 

находится до особого распоряжения. 

Одним из мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций в основном военного 

характера является рассредоточение. Рассредоточение – это комплекс мероприятий по 

организованному вывозу (выводу) из категорированных городов и размещению в загородной 

зоне для проживания и отдыха персонала объектов экономики, производственная деятельность 

которых в военное время будет продолжаться в этих городах. 

Рассредоточению подлежит: 

• персонал уникальных (специализированных) объектов экономики, для продолжения 

работы которых соответствующие производственные базы располагаются в категорированных 

городах, а в загородной зоне отсутствуют; 

• персонал организаций, обеспечивающих производство и жизнедеятельность объектов 

категорированных городов (городских энергосетей, коммунального хозяйства, общественного 

питания, здравоохранения, транспорта, связи и т. п.). 

Он размещается в ближайших к границам категорированных городов районах загородной 

зоны вблизи железнодорожных, автомобильных и водных путей сообщения. Районы его 

размещения в загородной зоне оборудуются противорадиационными и простейшими 

укрытиями. 

В комплекс заблаговременных и оперативных мер по защите населения в чрезвычайных 

ситуациях входят мероприятия инженерной защиты. По оценкам специалистов, эти 

мероприятия способны обеспечить снижение возможных людских потерь и материального 

ущерба примерно на 30 %, а в сейсмо-, селе- и лавиноопасных районах – до 70 %. 

Инженерная защита планируется и осуществляется на основе оценки возможной 

опасности; учета категорий защищаемого населения; результатов инженерно-геодезических, 

геологических, гидрометеорологических исследований; схем инженерной защиты территорий 

(генеральных, детальных, специальных); учета особенностей использования территорий. 

Основными мероприятиями инженерной защиты населения и территорий в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера являются: 

• укрытие людей и материальных ценностей в существующих защитных сооружениях 

гражданской обороны и в приспособленном для защиты подземном пространстве городов; 

• использование для жилья, работы и отдыха жилых, общественных и производственных 

зданий, возведенных с учетом сейсмичности соответствующих территорий; 

• использование отдельных герметизированных помещений в жилых домах и 

общественных зданиях на территориях, прилегающих к радиационно и химически опасным 

объектам; 

• укрытие семей и трудовых коллективов в квартирах и производственных помещениях, в 

которых в оперативном порядке проведена самостоятельная герметизация; 

• предотвращение разливов аварийно-химически опасных веществ (АХОВ) путем 

обваловки или заглубления емкостей; 
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• возведение и эксплуатация инженерных сооружений для защиты от опасных природных 

явлений и процессов. 

Наиболее эффективным среди указанных мероприятий является укрытие населения в 

защитных сооружениях гражданской обороны. Защитные сооружения гражданской обороны 

подразделяются на убежища и противорадиационные укрытия. 

Убежища классифицируют по их защитным свойствам, вместимости, месту 

расположения, обеспечению фильтровентиляционным оборудованием, времени возведения 

(схема 2). 

Схема 2 

Классификация убежищ по вместимости, месту расположения и времени возведения 

 
Убежища обеспечивают защиту укрывающихся в них людей от всех поражающих 

факторов ядерного взрыва, ударной волны, отравляющих веществ, бактериологических средств 

и теплового воздействия при пожарах. Их возводят на участках местности, не подвергающихся 

затоплению. Они имеют входы и выходы с такой же степенью защиты, что и основные 

помещения, а на случаи их завала оборудуются аварийные выходы и свободные подходы. 

Противорадиационные укрытия (ПРУ) используются главным образом для защиты от 

радиоактивного заражения населения сельской местности и небольших городов. Часть из них 

возводится заблаговременно в мирное время, другие приспосабливаются при угрозе 

чрезвычайной ситуации или возникновении вооруженного конфликта. Как правило, их 

устраивают в подвалах, цокольных и первых этажах зданий, в сооружениях хозяйственного 

назначения (погребах, подпольях, овощехранилищах). ПРУ обеспечивают необходимое 

ослабление радиоактивных излучений, защищают при авариях на химически опасных объектах 

и некоторых стихийных бедствиях (бурях, ураганах, смерчах, тайфунах, снежных заносах). 

Поэтому их располагают вблизи мест проживания или работы большинства укрываемых. Кроме 

убежищ и ПРУ для защиты населения используются простейшие укрытия. 

Частью общего комплекса мер по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера являются мероприятия радиационной и химической 

защиты. Важность этих мероприятий обусловлена наличием в стране большого числа опасных 

радиационных и химических объектов, а также сложившимся на территории страны состоянием 

радиационной и химической безопасности. 
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Тема 4. ТЕРРОРИЗМ И ЭКСТРЕМИЗМ. ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

1. Экстремизм и терроризм - чрезвычайные опасности для общества и государства. 

2. Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 

3. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации.  

4. Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации.  

 

1. Экстремизм и терроризм - чрезвычайные опасности для общества и государства. В 

настоящее время современное российское общество переживает трансформацию системы 

ценностей, обусловленную модернизацией общественной жизни. Процессы глобализации в 

экономической, политической, культурной сферах, втягивающие население разных стран в 

миграционные потоки разного характера и уровня приводят к усложнению структурных связей 

конкретных обществ и всего сообщества в целом. Вышеперечисленные факторы в 

определенной степени стимулируют напряженность в межнациональных отношениях, 

сопровождающуюся межэтническими конфликтами, начинают появляться различные 

оппозиционные группы, добивающиеся желаемого результата через экстремизм и терроризм. 

Экстремизм и его разновидность терроризм продолжают представлять реальную 

опасность как для международного сообщества в целом, так и для нашего государства в 

частности. 

Профилактика экстремизма и терроризма – это не только задача государства, но и в 

немалой степени, это задача и самой молодежи. Эта работа зависит от четкой позиции 

политических партий, общественных и религиозных объединений, студентов. В нашей стране 

профилактика экстремистских проявлений должна рассматриваться как инструмент 

установления гражданского мира и объединения усилий граждан России в восстановлении и 

укреплении нашего экономического и политического потенциала. 

Правовые и организационные основы противодействия экстремистской деятельности, 

ответственность за осуществление экстремистской деятельности определены Федеральным 

законом Российской Федерации «О противодействии экстремистской деятельности» №114-ФЗ 

от 25.07.2002г. 

Правовые и организационные основы противодействия терроризму, ответственность за 

осуществление террористической деятельности определены Федеральным законом Российской 

Федерации «О противодействии терроризму» №35-ФЗ от 06.03.2006г. 

В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность организаций, цели или 

действия которых направлены на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или 

совершение преступлений, предусмотренных статьями 205 - 206, 208, 211, 277 - 280, 282.1, 

282.2 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

2. Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. Человечество всегда 

воевало. За последние пять тысяч лет зафиксировано около 15000 больших и малых войн, в 

которых погибло несколько миллиардов человек. 75 лет назад отгремели бои Великой 

Отечественной войны. Дожимая фашистов, наши отцы и деды мечтали и свято верили, что 

после победы на планете не будет больше войн и наступит удивительное время всеобщего 

братства. Победа была одержана, но всеобщий мир так и не наступил. Продолжаются 

локальные войны, военные конфликты, связанные с религиозными, территориальными и 

национальными спорами. В нашу, казалось бы, мирную жизнь все настойчивей вторгается 
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такое зловещее явление, как терроризм. Терроризм - это тоже война. И от него не застрахован 

никто. В том числе и мы. Рост экстремизма серьезная угроза стабильности и общественной 

безопасности. Международный терроризм – совокупность общественно опасных в 

международном масштабе деяний, влекущих бессмысленную гибель людей, нарушающих 

нормальную дипломатическую деятельность государств и их представителей и затрудняющих 

осуществление международных контактов и встреч, а также транспортных связей между 

государствами. 

К причинам возникновения экстремизма можно отнести следующие: 

-это большое имущественное расслоение населения оно приводит к тому, что общество 

перестает функционировать как целостный организм, объединенный общими целями, идеями, 

ценностями. 

-это нарастание социальной напряженности. 

-это снижение идеологической составляющей в воспитательном процессе, что привело к 

утрате нравственных ценностей. 

-это бездуховность, отсутствие четких представлений об истории и перспективах развития 

страны, утрата чувства сопричастности и ответственности за судьбу родины. 

Социальную базу экстремистских групп составляют люди, не сумевшие адаптироваться к 

новым условиям жизни. Молодежь, не способная критически подходить к содержанию 

публикаций в средствах массовой информации, ввиду отсутствия жизненного опыта оказалась 

наиболее подверженная этому влиянию. Это очень хорошая среда для экстремистских групп. 

Большинство молодежных экстремистских группировок носят неформальный характер. Ряд их 

членов имеют смутное представление об идеологической подоплеке экстремистских движений. 

Громкая фразеология, внешняя атрибутика и другие аксессуары, возможность почувствовать 

себя членом своеобразного «тайного общества», имеющего право безнаказанно творить 

расправу над неугодными группе лицами, все это привлекает молодежь. От того, кто выиграет 

«битву за умы и сердца» подрастающего поколения, во многом зависит будущее страны. 

Только усилия всего общества могут создать надежный заслон распространению экстремизма. 

Кого бы мы не взяли – афганских и иранских бойцов «Аль-Каиды», палестинских 

смертников, выходцев из Сомали, взрывавших себя в лондонском метро, чеченских боевиков, 

пакистанцев и алжирцев, плетущих террористические сети в Европе, - все они происходят из 

самых отсталых государств, у которых сегодня нет шансов хоть как-то приблизится к развитым. 

Но всегда надо помнить, что любой террористический акт или угроза его совершения, чем бы 

это не пытались оправдать, несут зло, представляют собой преступление. Угроза 

террористических актов может возникнуть практически везде. «Аль-Каида» - организация 

исламских фундаменталистов, осуществляет боевые операции по всему миру. Создал в 1988г. и 

возглавлял организацию уроженец Саудовской Аравии Усама Бен Ладан. Цель организации – 

ниспровержение светских режимов в исламских государствах и установление исламского 

порядка, Аль-Каида рассматривает США в качестве главного врага ислама. Им были созданы 

строительные организации, возводящие дороги и тоннели в интересах исламской оппозиции. 

Вместе с тем Ладан непосредственно участвовал в боевых операциях. Он вербовал по всему 

миру и обучал добровольцев желающих принять участие в джихаде против СССР. Но к 1988г. 

интересы Ладана все меньше связываются с Афганистаном и все больше с международной 

борьбой исламистов. В последующем моджахеды стали появляться в различных 

террористических организациях Ближнего Востока, приняли участие в войнах на территории 

Сомали, Боснии, Косово, Чечни, Таджикистане. Аль-Каида рассматривает все происходящие на 
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Ближнем Востоке конфликты как борьбу правоверных мусульман с одной стороны и еретиков и 

безбожников с другой. К врагам ислама относятся как умеренные исламские режимы 

(Саудовская Аравия и ей подобные) так и США. Присутствие войск США рассматривается 

Ладаном как новый крестовый поход христианского Запада против мусульманского Востока, 

как оккупация святых мест. 

«Терроризм» один из наиболее впечатляющих мифов, которыми одержимо массовое 

сознание. Терроризм - это сознательное использование нелегитимного насилия (чаще всего с 

заведомой ориентацией на зрелищный, драматический эффект) со стороны какой – то группы, 

стремящейся тем самым достичь определенных целей заведомо недостижимых легитимным 

способом. 

Идеологический терроризм. Наличие двух лагерей (власть и недовольные ей 

революционеры - террористы). Например: русские народники, французские анархисты, 

германские консерваторы, большевики, фашисты, теракты неофашистов в Италии в конце 70-х, 

Красные Бригады и Красная Армия в ФРГ и т.д. 

Этнический терроризм. Этнические меньшинства рассматривают терроризм, как 

единственный путь заявить о своих требованиях в условиях, когда полноправное политическое 

участие в определении своей судьбы иным способом невозможно. Этнотерроризм может 

иметь расовый характер. Самые яркие примеры: сицилийские сепаратисты, ирландцы, курды, 

карабахские армяне и чеченцы. 

Религиозный терроризм. Выступают религиозные меньшинства или активный авангард, 

познавший враждебное влияние властей. Основа принижения «неверных», представителей иной 

религии. Самые крайние формулировки «избранные», «спасенные», «проклятые». 

Классические образцы такого терроризма – сионистский терроризм в Палестине и современный 

исламский терроризм. 

Криминальный терроризм. Чаще всего такой терроризм сопровождается требованием 

полуполитического характера. Например: предоставление средств передвижения для того, 

чтобы покинуть определенную зону, освобождение заключенных и так далее. Примеры: 

большевистские и анархические налетчики, и грабители, этнические мафии США (еврейская, 

сицилийская и китайская), взятие банков экстремистами и т.д. 

Индивидуальный террор. Это не одиночка – революционер, не одиночка – националист, 

не одиночка – религиозный фанатик, не одиночка – преступник, а человек в независимости его 

идеологической ориентации, наносящий вред обществу. 

3. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. Настоящая 

Концепция определяет основные принципы государственной политики в области 

противодействия терроризму в Российской Федерации, цель, задачи и направления 

дальнейшего развития общегосударственной системы противодействия терроризму в 

Российской Федерации. 

1. Основными тенденциями современного терроризма являются:  

а) увеличение количества террористических актов и пострадавших от них лиц;  

б) расширение географии терроризма, интернациональный характер террористических 

организаций, использование международными террористическими организациями 

этнорелигиозного фактора; 

в) усиление взаимного влияния различных внутренних и внешних социальных, 

политических, экономических и иных факторов на возникновение и распространение 

терроризма; 
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г) повышение уровня организованности террористической деятельности, создание 

крупных террористических формирований с развитой инфраструктурой;  

д) усиление взаимосвязи терроризма и организованной преступности, в  том числе 

транснациональной; 

е) повышение уровня финансирования террористической деятельности и материально -

технической оснащенности террористических организаций; 

ж) стремление субъектов террористической деятельности завладеть оружием массового 

поражения; 

з) попытки использования терроризма как инструмента вмешательства во внутренние 

дела государств; 

и) разработка новых и совершенствование существующих форм и методов 

террористической деятельности, направленных на увеличение масштабов последствий 

террористических актов и количества пострадавших. 

2. Возникновение и распространение терроризма в Российской Федерации имеют 

определенные исторические предпосылки и связаны как с внутренними экономическими, 

политическими, социальными, межнациональными, конфессиональными противоречиями, 

так и с внешними, в том числе общими для всего мирового сообщества, террористическими 

угрозами. 

3. Основными внутренними факторами, обусловливающими возникновение и 

распространение терроризма в Российской Федерации либо способствующими  ему 

причинами и условиями, являются: 

а) межэтнические, межконфессиональные и иные социальные противоречия;  

б) наличие условий для деятельности экстремистски настроенных лиц и объединений;  

в) недостаточная эффективность правоохранительных, административно-правовых и 

иных мер по противодействию терроризму; 

г) ненадлежащий контроль за распространением идей радикализма, пропагандой 

насилия и жестокости в едином информационном пространстве Российской Федерации;  

д) недостаточно эффективная борьба с организованной преступностью и коррупцией, 

незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.  

4. Основными внешними факторами, способствующими возникновению и 

распространению терроризма в Российской Федерации, являются:  

а) попытки проникновения международных террористических организаций в отдельные 

регионы Российской Федерации; 

б) наличие очагов террористической активности вблизи государственной границы 

Российской Федерации и границ ее союзников; 

в) наличие в иностранных государствах лагерей подготовки боевиков для 

международных террористических и экстремистских организаций, в том числе 

антироссийской направленности, а также теологических учебных заведений, 

распространяющих идеологию религиозного экстремизма;  

г) финансовая поддержка террористических и экстремистских организаций, 

действующих на территории Российской Федерации, со стороны международных 

террористических и экстремистских организаций; 

д) стремление ряда иностранных государств, в том числе в рамках осуществления 

антитеррористической деятельности, ослабить Российскую Федерацию и ее позицию в мире, 
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установить свое политическое, экономическое или иное влияние в отдельных субъектах 

Российской Федерации; 

е) распространение идей терроризма и экстремизма через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет и средства массовой информации; 

ж) заинтересованность субъектов террористической деятельности в широком 

освещении своей деятельности в средствах массовой информации в целях получения 

наибольшего общественного резонанса; 

з) отсутствие в международном сообществе единого подхода к определению причин 

возникновения и распространения терроризма и его движущих сил, наличие двойных 

стандартов в правоприменительной практике в области борьбы с терроризмом;  

и) отсутствие единого антитеррористического информационного пространства на 

международном и национальном уровнях. 

4. Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. Российское государство, определяя национальную безопасность и 

интересы, во внутриполитической сфере, характеризует их как сохранение стабильности 

конституционного строя, обеспечение гражданского мира и национального согласия, 

правопорядка, а также нейтрализацию причин и условий, способствующих возникновению 

политического и религиозного экстремизма и их последствий – социальных, межэтнических и 

религиозных конфликтов, терроризма. 

Органы государственной власти и местного самоуправления с привлечением организаций 

и граждан должны сосредоточить свои усилия на работе по следующим направлениям:  

- информационно-аналитическое обеспечение противодействия терроризму и 

экстремизму (выпуск всевозможных памяток, брошюр, книг, обращений, плакатов, социальной 

рекламы, объективные публикации в прессе о деятельности правоохранительных органов, 

оперативных штабов и антитеррористических комиссий, создание тематических 

документальных фильмов и видеороликов и т.д.);  

- пропагандистское (своевременное доведение объективной информации о результатах 

деятельности в указанной сфере);  

- контрпропагандистское (например, адекватная и своевременная реакция на 

дезинформацию);  

- идеологическое (формирование религиозной и межнациональной терпимости, 

патриотизма, здорового образа жизни, приоритетов общечеловеческих ценностей и т.д.);  

- организационное (содействие деятельности общественных и религиозных объединений 

традиционной конструктивной, в том числе антитеррористической, направленности; 

взаимодействие со СМИ, проведение конференций, «круглых столов», конкурсов на лучшие 

материалы антитеррористического характера и т.д.);  

- образовательное (создание системы подготовки специалистов, в том числе из 

гражданских лиц, в области информационного противодействия терроризму).  

Таким образом, важнейшими путями повышения эффективности противодействия 

терроризму, в том числе в молодежной среде, на современном этапе являются:  

- дальнейшая оптимизация общегосударственной системы противодействия терроризму 

на основе постоянно поступающих по внесению изменений и дополнений в действующую 

нормативную правовую базу;  

- совершенствование и дальнейшее развитие механизмов межведомственной координации 

и взаимодействия;  
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- осуществление повседневной профилактической работы, направленной на 

предупреждение террористических проявлений;  

- постоянное изучение и анализ российского и зарубежного опыта противодействия 

терроризму;  

- развитие международного сотрудничества;  

- обучение кадров, участвующих в противодействии терроризму.  

Общегосударственная система противодействия терроризму предусматривает все стадии – 

и предупреждение, и профилактику, и борьбу, и ликвидацию и минимизацию последствий. 
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Тема 5: ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ В РФ 

 

1. Национальный антитеррористический комитет (НАК).  

2. Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и 

проявлениями экстремизма.  

3. Контртеррористическая операция.  

4. Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом.  

5. Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и 

удерживание в них заложников.  

6. Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники.  

7. Правила поведения при возможной опасности взрыва. Правила безопасного 

поведения, если взрыв произошёл. Правила поведения при перестрелке.  

8. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму и 

выработка личных качеств в формировании антитеррористического поведения.  

 

1. Национальный антитеррористический комитет (НАК). В Российской Федерации в 

целях обеспечения и защиты основополагающих прав и свобод человека и гражданина 

функционирует общегосударственная система противодействия терроризму, правовую основу 

которой составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права и национальное законодательство России. 

По решению Президента Российской Федерации в целях совершенствования 

государственного управления в области противодействия терроризму 15 февраля 2006 года был 

образован Национальный антитеррористический комитет – коллегиальный орган, 

координирующий и организующий антитеррористическую деятельность органов 

государственной власти на федеральном уровне, на уровне субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления. Председателем Комитета является директор Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации. 

Основными задачами Комитета являются разработка мер по противодействию 

терроризму, участие в международном сотрудничестве, подготовка предложений Президенту 

России по формированию государственной политики и совершенствованию законодательства в 

этой области, а также организация информирования населения о возникновении и 

нейтрализации угроз террористической направленности. 

В субъектах Российской Федерации координацию деятельности территориальных органов 

государственной власти по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий 

его проявлений осуществляют антитеррористические комиссии, возглавляемые высшими 

должностными лицами соответствующих субъектов. 

Деятельность по планированию применения антитеррористических сил и средств, а также 

управление контртеррористическими операциями осуществляют созданные в составе Комитета 

Федеральный оперативный штаб, подчиненный Директору ФСБ России, и оперативные штабы 

в субъектах Российской Федерации, возглавляемые руководителями соответствующих 

территориальных органов безопасности. 

2. Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и 

проявлениями экстремизма. Анализ зарубежного опыта борьбы с терроризмом и выделения в 

нём элементов, применимых для российских правоохранительных органов, целесообразно 

проводить в трёх плоскостях: 
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1. создание антитеррористических систем, специальных структур и спецподразделений; 

2. общие принципы антитеррористической деятельности; 

3. межведомственная и межгосударственная координация в данной сфере. 

Органы внутренних дел участвуют в борьбе с терроризмом в пределах своей компетенции 

посредством разработки и реализации профилактических, режимных, организационных, 

воспитательных и иных мер предупреждения, выявления и пресечения террористической 

деятельности; создания и поддержания в необходимой готовности ведомственных систем 

противодействия совершению преступлений террористического характера; предоставления 

материально-технических и финансовых средств, информации, транспортных средств и средств 

связи, медицинского оборудования и медикаментов, а также в иных формах исходя из 

потребностей в области борьбы с терроризмом. 

Предупреждение преступлений террористического характера и противоправных деяний 

экстремистской направленности является одной из приоритетных задач оперативно-служебной 

деятельности ОВД. Большая роль в ее решении принадлежит полиции общественной 

безопасности и, в частности, службе участковых уполномоченных. 

Участковому уполномоченному при планировании оперативно-служебной деятельности 

на данном направлении необходимо владеть основными правовыми понятиями и терминами, 

относящимися к сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом. Он должен обладать знаниями о 

причинах терроризма и экстремизма и условиях, способствующих им, вероятных участниках 

террористических и экстремистских акций, формах и методах ведения профилактической 

работы. Важным элементом эффективной работы с терроризмом является знание и правильное 

применение норм российского законодательства, которые позволяют квалифицировать 

преступления данной категории и регламентируют деятельность ОВД по их пресечению. 

Вопрос выработки единой стратегии противодействия терроризму в современной России 

также является чрезвычайно актуальным. 

В то же время вследствие того, что согласно Федеральному закону «О борьбе с 

терроризмом», борьбу с ним призваны вести восемь субъектов – МВД, ФСБ, ФПС, 

Министерство обороны и другие федеральные ведомства, - в этом вопросе присутствует 

определённая распылённость и раздробление сил. 

На процессы взаимодействия и координации органов ФСБ, МВД и других структур 

органов исполнительной власти при пресечении актов терроризма влияют: 

- характерное для руководителей органов государственной власти и силовых структур 

запаздывание с оценкой обстановки и принятием решения на применение силовых 

подразделений и войск для подавления широкомасштабных террористических акций; 

- поспешность и несогласованность в работе руководителей взаимодействующих органов 

при организации применения силовых подразделений; 

- сокращение сроков подготовки органов ФСБ и МВД и спецподразделений к совместным 

действиям, а органов исполнительной власти - к действиям в интересах успешной локализации 

и ликвидации террористических акций; 

- недостаточная нормативно-правовая проработка взаимодействия органов 

исполнительной власти в борьбе с терроризмом; 

- отсутствие единых взглядов на организацию единой системы управления, формы и 

способы совместных действий при выполнении поставленных задач; 

- недостаток сил, материально-технических и финансовых средств, необходимых для 

реализации непрерывного процесса подготовки и ведения операций по борьбе с терроризмом; 
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- проведение антитеррористических операций с учётом обязательных ограничений 

политического и правового характера, применяемых средств, масштабов и т. п. 

- недостаточная развитость систем жизнеобеспечения личного состава, не 

обеспечивающих автономность их пребывания вне постоянных пунктов дислокации в сложных 

физико-географических и климатических условиях; и ряд других причин. 

3. Контртеррористическая операция. Одной из основных тактических форм действий 

ОВД по пресечению террористической деятельности является проведение 

контртеррористической операции. 

Контртеррористическая операция - специальные мероприятия, направленные на 

пресечение террористической акции, обеспечение безопасности физических лиц, 

обезвреживание террористов, а также на минимизацию последствий террористической акции. 

Контртеррористические операции могут иметь разведывательный, спасательный, 

психологический, силовой и другие аспекты, в том числе: 

- получение информации о деятельности, возможностях и намерениях существующих или 

потенциальных террористических организаций и групп, обнаружении лагерей и других мест 

содержания заложников; 

- предотвращение террористических акций, поиск, задержание или уничтожение 

террористических групп и ликвидация баз террористических организаций до начала их 

активных действий; 

- воздействие на определенные группы людей и отдельных лиц с целью вызвать у них 

такое настроение или поведение, которое способствовало бы достижению целей борьбы с 

терроризмом; 

- деморализация террористов, дискредитация террористических организаций и 

террористических методов в глазах общества и формирование у населения благожелательного 

отношения к контртеррористической политике государства; 

- обеспечение безопасности граждан, находящихся в зоне совершения террористической 

акции, проведение эвакуации населения и материальных ценностей; 

- освобождение и эвакуация в безопасное место военнослужащих, гражданских лиц и 

иностранных граждан, захваченных в качестве заложников или удерживаемых насильно по 

другим причинам; 

- пресечение антигосударственной или террористической деятельности, направленной на 

изменение политического или государственного устройства страны насильственными 

методами; 

- деблокирование объектов, пресечение совершающейся террористической акции, 

обезвреживание террористов, сохранение или восстановление на отдельных территориях 

конституционного строя; 

- захват, разоружение или разгром бандформирований, уничтожение баз и лагерей их 

подготовки или ликвидация особо одиозных боевиков и лидеров террористических организаций 

и групп. 

Для успешного проведения контртеррористической операции необходимо определить: 

1) общие принципы антитеррористической деятельности; 

2) систему управления контртеррористической операцией; 

3) порядок привлечения сил и средств, необходимых для проведения операции; 

4) компетенцию руководителя операции, его взаимоотношения с органами власти; 

5) процесс управления контртеррористической операцией; 
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6) правовой режим в зоне проведения контртеррористической операцией; 

7) правила ведения переговоров с террористами; 

8) порядок информирования общественности о террористической акции; 

9) сроки окончания контртеррористической операции; 

10) обязанности организаций и граждан при возникновении кризисной ситуации. 

4. Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Вооружённые Силы Российской Федерации могут применяться в борьбе с терроризмом как 

внутри собственной страны, так и за пределами её территории. 

Подразделения и воинские части Вооружённых Сил Российской Федерации и других войск 

привлекаются для участия в проведении контртеррористической операции по решению 

руководителя контртеррористической операции. 

Они имеют право применять боевую технику, оружие и специальные средства в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии терроризму» Вооружённые 

Силы Российской Федерации в борьбе с терроризмом могут применяться для: 

 пресечения полётов воздушных судов, используемых для совершения террористического 

акта либо захваченных террористами; 

 пресечения террористических актов во внутренних водах и в территориальном море 

Российской Федерации, на объектах морской производственной деятельности, расположенных 

на континентальном шельфе Российской Федерации, а также для обеспечения безопасности 

национального морского судоходства; 

 участия в проведении контртеррористической деятельности в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом «О противодействии терроризму»;  

 пресечения международной террористической деятельности за пределами территории 

Российской Федерации. 

Вооружённые Силы Российской Федерации использовались во время 

контртеррористических операций на Северном Кавказе в 1994-1996 и 1999-2001 гг. Это было 

сделано во избежание роста потерь среди мирного населения и для предотвращения общей 

дестабилизации обстановки, сложившейся в этом регионе. 

5. Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и 

удерживание в них заложников. К сожалению, многие транспортные средства являются для 

преступников почти идеальным местом для проведения террористических акций. Достаточно 

часто террористы захватывают автобусы, самолёты, суда. Например, в Израиле основным 

объектом для них служат пассажирские автобусы - главное средство передвижения по стране. 

Как себя вести человеку, который оказался в захваченном транспортном средстве в 

качестве заложника? Как помочь выжить себе и своим товарищам? 

В первые минуты захвата надо действовать так, чтобы как можно меньше подвергать себя 

опасности. Пригнуться, лечь на пол, закрыть голову руками. Не проявлять любопытства и без 

команды не вставать. 

После захвата вести себя спокойно и по возможности незаметно. Не привлекать к себе 

внимание какими-либо действиями и словами. Не смотреть в глаза террористам, не задавать им 

вопросов и не жаловаться. 

Часто преступники ведут себя грубо и даже жестоко. Не следует пытаться урезонить их. 

Унижения и оскорбления надо переносить стойко и спокойно. Неразумно вести себя 

заискивающе. Обычно захватчикам не нравятся те, кто перед ними унижается. 
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Надо смириться с неудобствами. Летом в транспортном средстве может быть душно и 

жарко, а зимой - холодно. 

Если нужны медикаменты, медицинская помощь, вода, пища или ещё что-нибудь, надо 

сказать об этом террористам. 

Постоянно надо быть готовым к тому, что заложников будут освобождать и предстоит 

быстро покинуть транспортное средство. 

С началом операции по освобождению необходимо пригнуться или лечь на пол, закрыть 

голову руками и не двигаться. Если применён какой-либо газ, защитить нос и рот платком, 

шарфом, рукавом. По команде быстро покинуть транспортное средство, оставив свои вещи. 

Запомните: во время операции по освобождению нельзя подбирать брошенное оружие и 

бежать навстречу сотрудникам спецслужб. 

6. Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. Если Вы 

похищены или захвачены преступниками в качестве заложника, то следуйте следующим мерам 

безопасности: 

 Не подвергайте себя излишнему риску, старайтесь ограничить контакты с 

преступниками, не вызывайте у них агрессии своими действиями или словами, особенно 

если они находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

 Старайтесь по возможности смягчить враждебность преступников, оставаясь 

покладистым, спокойным и миролюбивым. 

 Не прибегайте к крайним мерам для того, чтобы освободиться самостоятельно, 

если непосредственно при захвате вам не удалось вырваться и бежать. 

 С момента захвата контролируйте свои действия, старайтесь фиксировать все 

действия преступников. 

 Оцените своё месторасположение и не поддавайтесь панике, старайтесь 

оставаться спокойным, даже если преступники угрожают вам физической расправой, а 

также пытаются ограничить вашу подвижность, создают тяжёлые бытовые условия, 

например ограничивают в пище, воде. 

 Используйте любую возможность для передачи информации о своём 

местонахождении, приметах преступников, об особенностях их поведения своим 

родственникам или правоохранительным органам. 

 Не реагируйте на провокационные действия террористов, не задавайте им 

вопросов и старайтесь не смотреть им в глаза: это может вызвать по отношению к вам 

дополнительную агрессию. Выполняйте требования террористов и спрашивайте у них 

разрешение на любые ваши действия. 

 В захваченном террористом транспортном средстве оставайтесь на своём месте, 

не перемещайтесь по салону, старайтесь меньше привлекать к себе внимание преступников. 

 Избегайте необдуманных действий, которые могут угрожать вашей жизни и 

жизни других пассажиров, особенно при захвате террористами воздушных судов. 

 В случае силового освобождения заложников (при штурме спец-подразделения) 

попытайтесь укрыться за предметами (кресло, стол и другие предметы мебели), прикрыть 

своё тело от пуль подручными средствами, всем тем, что может ослабить пробивное 

действие пуль. 

 Попытайтесь отойти от входных дверей, окон, иллюминаторов, люков и занять 

горизонтальное положение, оставаясь в нём до поступления от командира штурмовой 
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группы команды на выход из помещения. В дальнейшем беспрекословно выполняйте все 

его команды. 

 В момент штурма не берите в руки оружие преступников, так как вас могут 

принять за бандитов и открыть огонь на поражение. 

 Старайтесь по возможности не позволить бандитам занять место среди 

заложников. 

Запомните. От вашей выдержки и умения ориентироваться в сложной обстановке 

зависит успех вашего освобождения. 

7. Правила поведения при возможной опасности взрыва. Правила безопасного 

поведения, если взрыв произошёл. Правила поведения при перестрелке. Правила 

поведения при возможной опасности взрыва. В настоящее время наиболее характерным 

действием террористов является организация взрывов в местах массового скопления людей и 

жилых домах. 

К сожалению, взрывы на улице, во дворе, в подъездах домов и автомобилях стали частью 

нашей обычной жизни. У террористов имеется богатый арсенал - от самодельных взрывных 

устройств до гранат и мин, применяемых в Вооружённых Силах. 

Внимание! Своевременное обнаружение взрывоопасных предметов позволит сохранить 

жизнь вам и другим людям. 

Признаки, которые могут указывать на наличие взрывных устройств: 

 неизвестная деталь в машине, подъезде, во дворе дома и т. д. (взрывное 

устройство может быть замаскировано в пивной банке, пачке сигарет, игрушке, бутылке, 

обрезке трубы, молочном пакете, любом свёртке или ящике); 

 натянутая проволока, шнур; 

 свисающие из-под машины провода или изоляционная лента; 

 свежие царапины и грязь на стёклах, дверях и других предметах; 

 выделяющиеся участки свежевырытой или высохшей земли, которых раньше не 

было; 

 у вашей квартиры следы свежих ремонтных работ (краска, штукатурка и др.), о 

проведении которых вам ничего не известно; 

 чужая сумка, портфель, коробка или другой предмет, оказавшиеся поблизости с 

вашим автомобилем, домом, квартирой. 

Если произошёл взрыв: 

 Постарайтесь успокоиться и уточнить обстановку. 

 Продвигайтесь осторожно, не прикасайтесь к повреждённым конструкциям и 

проводам. 

 В разрушенном или повреждённом помещении из-за опасности взрыва 

скопившихся газов нельзя пользоваться открытым пламенем (спичками, зажигалками, 

свечами, факелами и т. п.), а также нельзя включать электрический свет, так как может 

произойти возгорание повреждённых проводов. 

 При задымлении защитите органы дыхания смоченным водой платком (лоскутом 

ткани, полотенцем). 

 Включите локальную (квартирную) систему оповещения и проверьте 

возможность взаимного общения (с помощью теле-, радио-, телефонной связи, голоса). 

 В случае вынужденной эвакуации возьмите необходимые носильные вещи, 

деньги, ценности. Изолируйте квартиру (закройте все двери и окна), немедленно сообщите 
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о случившемся по телефону в соответствующие органы правопорядка. Оповестите соседей 

об эвакуации. Помогите престарелым и инвалидам покинуть помещение. Возьмите на учёт 

лиц, оставшихся в помещении. Входную дверь плотно прикройте, не закрывая на замок. 

 При невозможности эвакуации необходимо принять меры, чтобы о вас знали. 

Выйдите на балкон или откройте окно и громко зовите на помощь. 

 Выходя из дома, отойдите на безопасное расстояние от него и не предпринимайте 

самостоятельных решений об отъезде к родственникам и знакомым. 

 Действуйте в строгом соответствии с указаниями должностных лиц. 

Обеспечение личной безопасности при перестрелке. Человек может оказаться под градом 

пуль по самым разным причинам: криминальным, политическим, военным. В последнее время 

такая ситуация стала довольно частой. Как вести себя в этой ситуации мирному жителю? 

Правила поведения при перестрелке: 

 Нельзя находиться в помещении рядом с окнами. Это опасно: ведь пуля, залетев в 

комнату, может срикошетить от стен и потолка, и не один раз, особенно в бетонных домах. 

 Необходимо немедленно отойти от окон. Если есть ванная комната, то 

желательно укрыться там, лечь на пол или в ванну. 

 Находясь в своём укрытии, нужно следить за появлением дыма и огня. Каждая 3-

5-я пуля - трассирующая, поэтому риск пожара высок. 

 Если пожар начался, а стрельба не прекратилась, необходимо ползком покинуть 

горящую комнату (квартиру), прикрыв за собой двери. В подъезде лучше всего спрятаться 

подальше от окон, например в нише. 

 Опасно подходить к окнам и выходить на балкон даже в том случае, если 

стреляют далеко от вашего дома. 

 Находясь на улице, необходимо найти укрытие. Это могут быть выступ здания, 

каменные ступени, памятник, фонтан, бетонный столб, кирпичный забор или бордюрный 

камень. К укрытию необходимо пробираться ползком. Бежать опасно: могут принять за 

противника. 

 Если вы спрятались за автомобилем, то учтите, что его металл тонкий, а в баке - 

горючее, но в любом случае даже такое укрытие лучше, чем никакое. 

 В таких случаях нет однозначных советов, решение необходимо принимать на 

месте, учитывая обстановку. 

8. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму и 

выработка личных качеств в формировании антитеррористического поведения. Основы 

противодействия терроризму и экстремизму. События последнего десятилетия показывают, 

что к экстремисткой и террористической деятельности привлекаются в основном молодежь.  

Профилактика вовлечения молодежи в террористическую и религиозно-экстремистскую 

деятельность имеет целью формирование у молодежи стойких анти экстремистских и 

антитеррористических установок. Для отвлечения молодежи от экстремистской идеологии 

необходимо:  

- привлечь молодежь к управлению делами общества и государства на различных уровнях 

– общегосударственном, в субъектах Федерации, на муниципальном (в городах и других 

населенных пунктах) в форме молодежных общественных палат, парламентских ассамблей, 

молодежных комиссий и т.п.  

- активизировать работу по расширению взаимодействия органов власти с молодежными 

общественными объединениями;  
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участие молодежных организаций в обеспечении охраны общественного правопорядка; 

Альтернативной формой участия в экстремистских молодежных организациях являются 

оборонно-спортивные клубы как форма военно-патриотического воспитания. В таких клубах 

станет формироваться общероссийский патриотизм, а также патриотизм «республиканский» и 

«городской», который будет охватывать молодежь разных национальностей и различного 

отношения к религии. 

В молодежной среде необходимо целенаправленное формирование толерантного сознания 

– через ознакомление молодежи с культурой и традициями других народов, с представителями 

которых они сталкиваются у себя на родине или в большой России. Здесь большую 

положительную роль может сыграть преподавание курса «Мировые религии» (или «Религии 

народов России»), который знакомил бы молодежь со всем культурным разнообразием нашей 

Родины. Молодежь должна воспитываться, с одной стороны, как часть общероссийской 

гражданской нации, а с другой – как неотъемлемая составная часть своей национальности. 

Формирование и внедрение в социальную практику толерантных установок делает устойчивым 

поведение отдельных личностей и общественных групп в различных ситуациях социальной 

напряженности как основы гражданского согласия в демократическом государстве. 

Требуется сформировать информационное пространство, способное обеспечить 

доступность для молодежи в получении информации о нормативно-правовой системе России в 

целом и в области противодействию экстремизму – в частности. Следует вести открытый 

диалог между правоохранительными органами и молодежной общественностью в вопросах 

предупреждения экстремизма. Требуется доводить до молодежной аудитории факты 

пресечения и наказания экстремистских проявлений и преступлений, от кого бы они ни 

исходили и на кого бы они ни были направлены. 

В связи с тем, что экстремисты и террористы используют в пропаганде и агитации 

религиозную риторику и терминологию, эксплуатируя тем самым религиозную веру молодежи, 

не всегда достаточно образованную в религиозных вопросах, обратить особое внимание на 

разрушение искусственно устанавливаемой связи между экстремизмом и терроризмом и 

некоторыми исламскими понятиями и вероустановлениями, например, между 

самоубийственными террористическими актами и понятием «шахида». Террорист-самоубийца 

не является шахидом, и его удел – не Рай, куда попадают шахиды, а Ад, куда низвергаются 

самоубийцы и убийцы. (Обильный материал, опровергающий экстремистские интерпретации 

ислама содержится в книгах и статьях известного российского исламоведа Тауфика Ибрагима о 

толерантном исламе. Эти публикации рекомендуются к изучению и распространению.) 

Выработка личных качеств в формировании антитеррористического поведения. 

Защитить себя от опасностей и угроз, в том числе и от террористической деятельности - это 

естественное желание каждого человека.  

Все школьные предметы направлены на познание логики окружающего нас мира, 

определение своего места в этом мире и нравственных ориентиров, т. е. определяют 

направление жизнедеятельности, способствующей гармоничному развитию нас и нашего 

общества по пути построения правового, демократического государства. 

При этом ключевая роль в формировании современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности принадлежит предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Его изучение вооружит учащихся знаниями и умениями безопасного поведения в 

повседневной жизни, в опасных и чрезвычайных ситуациях, в том числе и при угрозе 

террористического акта. 
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Но есть и другая опасность: попасть в сети террористической организации, стать 

исполнителем чьей-то злой воли. Террористы это не только вооруженные до зубов люди в 

масках, требующие от вас под страхом смерти творить зло и беззаконие. Иногда эта опасность 

приходит к подростку вместе с хорошо знакомым ему человеком, который вежливо обращается 

с просьбой что-то передать другому знакомому человеку (письмо. коробка и т.д.). Современные 

террористы используют те же приемы, что и гитлеровские шпионы диверсанты во время 

Великой отечественной войны, например просят детей или подростков « по дружбе» или за 

маленький подарок за чем-нибудь понаблюдать и просто рассказать об увиденном. 

Потом в местах за которыми наблюдали и куда что-то передавали могут прогреметь 

выстрела, взрывы, погибнуть люди. 

На что же рассчитывают преступники обращаясь за помощью к подросткам: 

1. что они не задумаетесь над причиной и существом просьбы; 

2. им будет неудобно, трудно отказать в просьбе старшему, будет желание помочь; 

3. захочется показаться «молодцом», надежным человеком; 

4. будет приятно получить какое-то вознаграждение, пусть даже маленькое или 

похвалу; 

Так могут использовать детей опираясь на их неопытность и доброту. 

Чтобы сократить для себя опасность стать невольным помощником черных дел 

необходимо сознательно относиться к своим поступкам и действиям, думать об их 

последствиях и окружающих людях. Этому можно и нужно научиться. 

Разумеется каждый хочет, чтобы ошибок в жизни было как можно меньше, и для этого 

нужно знать и следовать ценностям, которые помогут тебе построить свою жизнь как долгую и 

светлую, счастливую: 

 Стремление к правде и справедливости 

 Любовь к отечеству 

 Забота о здоровье и жизни своей и окружающих 

 Уважение к традициям своего и других народов 

 Способность к труду и самодисциплине 

 Честность и достоинство 

 Миролюбие и доброжелательность 

Каждый человек индивидуален и неповторим: по своим наследственным качествам, по 

своим стремлениям и возможностям. Следовательно, система его жизненных установок и 

реализации замыслов носят индивидуальный  характер, поэтому на вероятность вовлечения 

человека в террористическую деятельность могут оказать влияние ряд его личных качеств. К 

ним можно отнести: 

 Психологически неуравновешенность, неумение жить с собой в согласии и соблюдать 

нормы здорового образа жизни; 

 Наличие противоречивых взглядов, установок, ценностей, отсутствие четко 

сформированной цели в жизни; 

 Наличие вредных привычек (курение, употребление алкоголя и наркотиков); 

 Неумение строить свои взаимоотношения с окружающими. 

Для того, чтобы выработать у себя устойчивую систему противодействия злу, в том числе 

терроризму, необходимо воспитать у себя ряд убеждений, привычек и качеств, в числе которых 

формирование своей индивидуальной системы здорового образа жизни. 



66 

 

Важный шаг – сформулировать у себя психологическую уравновешенность и уверенность 

в себе. Психологическая уравновешенность - это способность человека управлять своими 

поступками и поведением под воздействием различных по силе и качеству эмоций, адекватно 

(соответствующим образом) реагировать на различные жизненные обстоятельства, уметь 

находить друзей и единомышленников, жить в согласии с собой и окружающими. 

Остановимся на некоторых общих направлениях обеспечения психологической 

уравновешенности в вашем возрасте. 

Одно из них - побороть в себе робость и воспитать уверенность. Уверенность - это такой 

тип поведения, когда человек может четко и доходчиво выражать свои чувства и желания, 

когда он знает, чего он хочет, имеет собственное мнение. 

Вместе с тем понятие «уверенность» нельзя путать с понятием «самоуверенность». 

Самоуверенность - это необоснованно высокая оценка своих возможностей, не имеющая 

под собой реальной почвы. 

Для создания условий психологической уравновешенности требуется также постоянная 

работа по самосовершенствованию, развитию своих умственных способностей, приобретению 

знаний и умений для полезной деятельности. Необходимо физическое совершенствование, 

повышение своих физических возможностей. Надо строить свою жизнь так, чтобы в ней не 

было «пустого» места, когда не знаешь, чем заняться. Для этого необходимо ежедневно ставить 

себе посильные задачи и добиваться их выполнения. 

Еще одна составляющая психологической уравновешенности - это умение преодолевать 

стресс. 

Все события, оказывающие на вас сильное влияние, независимо от того, положительное 

они или отрицательное, называются стрессовыми факторам Стрессовый фактор, или стрессор, 

- это любое воздействие на психику человека, вызвавшее у него состояние напряжения - 

стресс. 

Таким образом, стресс - это состояние напряжения, возникшее у человека под влиянием 

сильных воздействий. Стресс - это реакция организма на воздействие различных стрессоров. 

Наличие различных стрессоров -  это неизбежное явление в жизни каждого человека. Стресс 

возникает при общении человека с окружающей его средой (природной, техногенной и 

социальной). При этом реакция каждого человека на различные стрессоры разная, и зависит она 

от духовных и физических качеств человека и от степени его натренированности адекватно 

реагировать на различные события в собственной жизни. 

Установлено, что кризис подросткового возраста проходит три фазы: 

•ломку старых привычек, стереотипов, распад сформировавшихся ранее структур; 

•кульминационную точку кризиса (как правило, в 13 лет); 

•формирования новых структур, построение новых отношений. 

Конфликт - это психологическое противоборство людей, имеющих несовместимые 

интересы, это столкновение противоположно направленных целей, интересов, позиций, 

мнений или взглядов двух или нескольких человек. 

Психологи выделяют пять типовых стратегий поведения в конфликтных ситуациях, 

которыми вы должны владеть. Это: 

- приспособление; 

- компромисс; 

- сотрудничество; 

- уклонение от конфликта; 
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- соперничество. 

Стратегия вашего поведения в конфликтной ситуации, возникающей при общении с 

родителями, прежде всего должна носить характер сотрудничества. 

Умение слушать является критерием воспитанности человека. Психологи считают, что 

многие люди не умеют слушать. Даже когда человек не перебивает собеседника и смотрит на 

него, многие его слова пролетают мимо. 

Существует ряд правил, характеризующих умение слушать. Вот некоторые из них: 

 старайтесь сдерживать попытку прервать собеседника; 

 дайте собеседнику время высказаться; 

 избегайте поспешных выводов; 

 спокойнее реагируйте на высказывания; 

 не отвлекайтесь; 

 ищите истинный смысл сказанных слов; 

 следите за главной мыслью, не отвлекайтесь на частности; 

 старайтесь приспособить темп вашего мышления к речи собеседника. 

Формирование системы антитеррористического поведения должно быть основано на 

осознанном соблюдении норм и правил поведения в нашем обществе в соответствии с 

Федеральными законами и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации в 

области безопасности жизнедеятельности. Формирование индивидуальной системы здорового 

образа жизни и современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности – надёжная 

защита от пагубного влияния различных экстремистов, проповедующих идеологию насилия. 
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Тема 6: НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА И  БОРЬБЫ С  ТЕРРОРИЗМОМ И 

ЭКСТРЕМИЗМОМ В РФ 

 

1. Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия национальной 

безопасности РФ до 2020 г. 

2. Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации. 

3. Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в 

террористической и экстремистской деятельности.  

4. Противодействие терроризму в мировом сообществе. 

 

1. Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия национальной 

безопасности РФ до 2020 г. В Конституции Российской Федерации в статье второй 

провозглашено, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а защита этих 

прав является обязанностью государства. В этой связи, прежде всего, следует выделить ст.2 

Конституции РФ, в которой и говорится о том, что человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - 

обязанность государства. Кроме того, в ч.5 ст.13 Конституции РФ говорится о Запрете создания 

и деятельности общественных объединений, цели или действия которых направлены на 

насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 

Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных 

формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни. Вопросы, 

связанные с защитой граждан закреплены в ч.1 ст.20., а также в ст.83, данная статья относится к 

компетенции Президента РФ, в которой говорится о том, что Президент формирует и 

возглавляет Совет Безопасности Российской Федерации, статус которого определяется 

федеральным законом. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть 

основанием для его умаления. В ст.21 говорится о том, что никто не должен подвергаться 

пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению 

или наказанию. Никто не может быть, без добровольного согласия подвергнут медицинским, 

научным или иным опытам. В ст.45 указывается, что государственная защита прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется. Каждый вправе защищать свои 

права и свободы всеми способами, не запрещёнными законом.  

Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г. заключаются в следующих 

положениях: 

1. Настоящая Стратегия является базовым документом стратегического планирования, 

определяющим национальные интересы и стратегические национальные приоритеты РФ, 

цели, задачи и меры в области внутренней и внешней политики, направленные на укрепление 

национальной безопасности РФ и обеспечение устойчивого  развития страны на 

долгосрочную перспективу. 

2. Правовую основу настоящей Стратегии составляют Конституция Российской 

Федерации, федеральные законы от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ "О безопасности" и от 28 

июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", другие 

федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации.  

3. Настоящая Стратегия призвана консолидировать усилия федеральных органов 

государственной власти, других государственных органов, органов государственной власти 
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субъектов РФ (далее - органы государственной власти), органов местного самоуправления, 

институтов гражданского общества по созданию благоприятных внутренних и внешних 

условий для реализации национальных интересов и стратегических национальных 

приоритетов РФ. 

4. Настоящая Стратегия является основой для формирования и реализации 

государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности РФ.  

5. Настоящая Стратегия основана на неразрывной взаимосвязи и взаимозависимости 

национальной безопасности РФ и социально-экономического развития страны. 

6. В настоящей Стратегии используются следующие основные понятия:  

- национальная безопасность РФ (далее - национальная безопасность) - состояние 

защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при 

котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан РФ (далее - 

граждане), достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, 

государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое 

развитие РФ. Национальная безопасность включает в себя оборону страны и все виды 

безопасности, предусмотренные Конституцией РФ и законодательством РФ, прежде всего 

государственную, общественную, информационную, экологическую, экономическую, 

транспортную, энергетическую безопасность, безопасность личности;  

- национальные интересы РФ (далее - национальные интересы) объективно значимые 

потребности личности, общества и государства в обеспечении их защищенности и 

устойчивого развития; 

- угроза национальной безопасности - совокупность условий и факторов, создающих 

прямую или косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам;  

- обеспечение национальной безопасности - реализация органами государственной 

власти и органами местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского 

общества политических, военных, организационных, социально-экономических, 

информационных, правовых и иных мер, направленных на противодействие угрозам 

национальной безопасности и удовлетворение национальных интересов; 

- стратегические национальные приоритеты РФ (далее-стратегические национальные 

приоритеты) - важнейшие направления обеспечения национальной безопасности;  

- система обеспечения национальной безопасности совокупность осуществляющих 

реализацию государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности 

органов государственной власти и органов местного самоуправления и находящихся в их 

распоряжении инструментов. 

2. Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и 

наркотизму в Российской Федерации. На принятие Россией международных обязательств в 

сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом направлены законодательные акты, 

ратифицирующие международно-правовые документы о борьбе с терроризмом:  

Федеральный закон от 7 августа 2000 года № 121-ФЗ «О ратификации Европейской 

Конвенции о пресечении терроризма» [4, с. 16]; Федеральный закон от 13 февраля 2001 года № 

19-ФЗ «О ратификации Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом»; 

Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 88-ФЗ «О ратификации Международной конвенции 

о борьбе с финансированием терроризма»;  

Федеральный закон от 10 января 2003 года № 3-ФЗ «О ратификации Шанхайской 

конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом».  
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В 1998 году в Российской Федерации был принят Федеральный закон «О борьбе с 

терроризмом», который впервые в истории России установил правовые и организационные 

основы борьбы с терроризмом, вопросы координации и порядок взаимодействия органов власти 

в борьбе с терроризмом, а также права, обязанности и гарантии прав граждан. В частности, на 

законодательном уровне сформулированы такие понятия, как террористическая организация, 

террористическая деятельность, международный терроризм и др.  

На сегодняшний день накоплен богатый опыт изучения данной проблемы. Базовыми 

законами в данном исследовании являются Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», в котором определены правовые и организационные основы 

противодействия терроризму, ответственность за осуществление террористической 

деятельности и Федеральный закон Российской Федерации «О противодействии 

экстремистской деятельности» № 114-ФЗ от 25.07.2002г., в котором определены правовые и 

организационные основы противодействия экстремистской деятельности, ответственность за 

осуществление экстремистской деятельности. Рассматривая более подробно данные законы, 

хотелось бы отметить ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от 6 марта 2006 г. № 

35-ФЗ «О противодействии терроризму», в которой говорится об основных принципах 

противодействия терроризму:» 

Противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на следующих 

основных принципах:  

– обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;  

– законность;  

– приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической 

опасности;  

– неотвратимость наказания за осуществление террористической деятельности;  

– системность и комплексное использование политических, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер 

противодействия терроризму;  

– сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, 

международными и иными организациями, гражданами в противодействии терроризму; 

 – приоритет мер предупреждения терроризма;  

– единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами при проведении 

контртеррористических операций;  

– сочетание гласных и негласных методов противодействия терроризму;  

– конфиденциальность сведений о специальных средствах, технических приемах, тактике 

осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом, а также о составе их участников; – 

недопустимость политических уступок террористам;  

– минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма; – соразмерность 

мер противодействия терроризму степени террористической опасности». 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» закрепляет 

основные положения государственной политики противодействия всем формам экстремистской 

и террористической деятельности, устанавливают меры ответственности за их осуществление, а 

также предусматривают осуществление комплекса профилактических мер по предупреждению 

действий экстремистского и террористического характера, к которым относится:  

Основания и порядок привлечения к ответственности за экстремистскую деятельность 

политических партий, общественных и религиозных объединений, средств массовой 
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информации, иных организаций, а также должностных лиц и граждан определены в законах, 

регулирующих деятельность политических партий, общественных и религиозных объединений 

— Федеральном законе от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» в 

частности в ст.16 и Федеральном законе от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических 

партиях» в ст.9, а также в Уголовном кодексе Российской Федерации, Кодексе Российской 

Федерации об административных правонарушениях, Уголовно-процессуальном кодексе 

Российской Федерации, Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации и других 

законах.  

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 6 октября 2003 года конкретизировано, что органы местного 

самоуправления обеспечивают законность и охрану общественного порядка на территории 

муниципального образования, а также участвуют в мероприятиях по предупреждению и 

профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий 

терроризма и экстремизма на территории муниципального образования. 

Федеральный закон от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ «Об оружии», дополняя 

антитеррористическое законодательство Российской Федерации нормами о противодействии 

незаконному обороту оружия, регулирует правоотношения, возникающие при обороте 

гражданского, служебного, а также боевого ручного стрелкового и холодного оружия на 

территории Российской Федерации. 

Федеральный закон от 8.01.1998 г. № З-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» (в ред. от 25.12.2008 г.) 

Федеральная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2009 годы», утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.09.2005 г. № 561. 

Указ Президента РФ от 18.10.2007 г. № 1374 «О дополнительных мерах по 

противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров» (в ред. от 07.12.2008 г.). 

3. Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за 

участие в террористической и экстремистской деятельности. Особенности уголовной 

ответственности и наказание несовершеннолетних согласно Уголовному кодексу Российской 

Федерации. В статье 87 установлено, что несовершеннолетними признаются лица, которым ко 

времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось 

восемнадцати лет. Несовершеннолетним, совершившим преступления, может быть назначено 

наказание либо к ним могут быть применены принудительные меры воспитательного 

воздействия. 

В статье 88 определены виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Видами 

наказаний, назначаемых несовершеннолетним, являются: штраф, лишение права заниматься 

определённой деятельностью, обязательные работы, исправительные работы, ограничение 

свободы, лишение свободы на определённый срок. 

В статье 90 определены принудительные меры воспитательного воздействия, 

применяемые к несовершеннолетним. 

К ним могут быть отнесены следующие: 

предупреждение; передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа; возложение обязанности загладить 
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причинённый вред; ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего. 

Содержание ряда статей (в сокращении) Уголовного кодекса Российской Федерации, в 

которых предусмотрено уголовное наказание за антиобщественное поведение и участие в 

террористической деятельности. 

Массовые беспорядки (ст. 212). 1. Организация массовых беспорядков, 

сопровождающихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением 

огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказание 

вооружённого сопротивления представителю власти наказывается лишением свободы на срок 

от четырех до десяти лет. 

2. Участие в массовых беспорядках, предусмотренных частью первой настоящей статьи, 

наказывается лишением свободы на срок от трёх до восьми лет. 

Хулиганство (ст. 213). Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, 

выражающее явное неуважение к обществу, совершённое с применением оружия или 

предметов, используемых в качестве оружия; по мотивам политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, наказывается 

исправительными работами на срок от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок 

до пяти лет. 

Вандализм (ст. 214). Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча 

имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах, наказывается 

штрафом, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо 

арестом на срок до трёх месяцев. 

Террористический акт (ст. 205). 1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, 

устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на 

принятие решения органами власти или международными организациями, а также угроза 

совершения указанных действий в тех же целях, наказываются лишением свободы на срок от 

восьми до двенадцати лет. 

2. Те же деяния, совершённые группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; повлёкшие по неосторожности смерть человека; повлёкшие 

причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных тяжких 

последствий наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет. 

Примечание. Лицо, участвовавшее в подготовке террористического акта, освобождается 

от уголовной ответственности, если оно своевременным предупреждением органов власти или 

иным способом способствовало предотвращению осуществления террористического акта и 

если в действиях этого лица не содержится иного состава преступления. 

Захват заложника (ст. 206). Захват или удержание лица в качестве заложника, 

совершённые в целях понуждения государства, организации или гражданина совершить какое-

либо действие или воздержаться от совершения какого-либо действия как условия 

освобождения заложника, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. 

Примечание. Лицо, добровольно или по требованию властей освободившее заложника, 

освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного 

состава преступления. 

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207). Заведомо ложное сообщение о 

готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, 
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наказывается штрафом до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осуждённого за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на 

срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от трёх до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до трёх лет. 

Организация незаконного вооружённого формирования или участие в нём (ст. 208). 1. 

Создание вооружённого формирования наказывается лишением свободы на срок от двух до 

семи лет. 

2. Участие в вооружённом формировании, не предусмотренном федеральным законом, 

может наказываться лишением свободы на срок до пяти лет". 

4. Противодействие терроризму в мировом сообществе. Политико-правовое 

регулирование системы противодействия экстремизму и терроризму. Серьезную опасность 

для всего мирового сообщества представляет терроризм, прикрывающийся религиозными 

лозунгами, религиозно-политический экстремизм, ведущий к возникновению и эскалации 

межэтнических и межконфессиональных конфликтов, проявлениям регионального сепаратизма. 

По данным исследователей, с середины 60-х годов ХХ в. численность фундаменталистских 

течений всех религиозных направлений в мире возросла в три раза. 

В настоящее время почти четвертая часть всех террористических группировок, 

действующих в мире, преследует религиозные цели. Борьба с терроризмом и религиозно-

политическим экстремизмом, приобретающим транснациональный характер, становится 

глобальной международной проблемой и требует координации усилий различных государств. 

Это относится к совершенствованию нормативно-правовой базы по законодательному 

регулированию противодействия и пресечения возбуждения национальной и религиозной 

вражды, выработке эффективных правовых механизмов профилактики различных видов 

экстремизма, планированию и осуществлению антитеррористических предупредительных, 

оперативно-розыскных, политических, экономических и иных мероприятий.  

Отличительной особенностью современного религиозно-политического экстремизма 

является преобладание силовых методов борьбы для достижения своих целей - насильственного 

изменения государственного строя, захвата власти, нарушения территориальной целостности 

государства. При этом религиозный экстремизм практически не встречается в «чистом виде», 

но тесно переплетается и блокируется с терроризмом национально-политической 

направленности, который использует религиозно-правовые нормы и догмы.  

Правовое обеспечение противодействия различным формам экстремизма требует 

комплексного правового, социологического и политологического анализа этого сложнейшего 

социально-политического феномена.  

Международное сообщество отрицает экстремизм и терроризм как средство для 

достижения политических целей. Борьба с этими явления провозглашена ООН одной из 

приоритетных задач своей деятельности. Формирование нормативно-правовой базы по 

противодействию различным проявлениям экстремизма получило наибольшую активность в 

Европе сразу после Второй мировой войны. В ряде посттоталитарных стран имеется 

законодательный опыт предупреждения фашистской угрозы.  

Законодательство большинства стран запрещает деятельность различного рода правых и 

левых экстремистских партий и организаций, предусматривает ответственность за такие 

составы как призывы к мятежу, оскорбление нации, республики, конституции, 

конституционных учреждений, пропаганду и применение подрывных, насильственных методов.  
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Помимо введения конституционных запретов на деятельность антидемократических 

экстремистских организаций, а также соответствующего уголовного законодательства, в ряде 

государств были приняты специальные законы, запрещающие деятельность профашистских, 

пронацистских организаций. Это, в частности, австрийский конституционный закон о запрете 

Национал-социалистической рабочей партии Германии 1945 г.; итальянский закон о 

запрещении неофашистской деятельности 1952 г.; португальский закон о запрещении 

фашистских организаций 1978 г.; разработаны и международные стандарты, направленные 

против злоупотреблений свободой слова, информации, выражения своего мнения.  

Начиная с 70-х годов XX в. правительствами различных стран мира предпринимаются 

усилия по выработке единого подхода к решению проблемы терроризма. Однако наряду с 

некоторыми успехами, достигнутыми в этом отношении (принятие двухсторонних и 

международных соглашений, изменение законодательства ряда стран и т.п.), еще остаются 

различия в осуществлении практических мер борьбы с преступлениями такого рода.  

К настоящему времени за рубежом сложились три точки зрения на сей счет:  

1. Не вступать ни в какие переговоры с террористами и немедленно проводить 

полицейскую или войсковую операцию - предельно жесткая линия. Вину за возможные жертвы 

среди заложников полностью возлагать на террористов. Не должны быть исключением и те 

случаи, когда опасности подвергается жизнь послов и дипломатических представителей. Такой 

позиции придерживаются Израиль, Аргентина, Колумбия, Иордания, Турция, Уругвай и 

близкую к ней позицию до недавнего времени занимали США. К отказу от удовлетворения 

требований террористов склонны правительства и других стран. Во многих странах Европы и 

Латинской Америки принимаются санкции против тех фирм, которые страхуют своих 

сотрудников на случай похищения террористами и соглашаются на выкуп захваченных или 

похищенных представителей. Отказ правительства от выплаты террористам выкупа за 

освобождение заложников или отказ от преступных намерений мотивируется тем, что в 

противном случае это может подтолкнуть другие группы экстремистов к похищению людей и 

др. элементам терактов  (специалисты считают, что одного миллиона долларов достаточно для 

деятельности группы в 20 человек в течение года). В некоторых странах частным лицам и 

компаниям разрешено вести переговоры и выплачивать выкуп при условии, что террористы 

отказываются от дополнительных политических требований. Данный подход к решению 

проблемы проявляется и в международных соглашениях. Так, в июле 1978 г. Канада, Франция, 

Италия, Англия, США и ФРГ договорились о принятии санкций против тех государств, 

которые будут удовлетворять требования террористов в случае захвата последними 

транспортных средств.  

2. Многие страны, придерживаясь концепции «никаких уступок террористам» как 

основополагающего принципа, тем не менее склонны к использованию более гибкой тактики в 

отношениях с террористами. Они считают, что наиболее эффективным методом разрешения 

конфликтных ситуаций, особенно, если в них вовлечено несколько государств, является 

ведение переговоров. По мнению руководителей этих стран, переговоры с террористами 

необходимы для того, чтобы добиваться освобождения хотя бы части заложников (женщин, 

детей, больных). Кроме того, переговоры дают официальным властям ряд преимуществ и могут 

способствовать мирному исходу инцидента. К участию в переговорах должны привлекаться 

специалисты-психиатры и психологи, с помощью которых можно попытаться установить 

психологический контакт с преступниками, выяснить их сильные и слабые стороны, следить за 

их психическим и физическим состоянием с тем, чтобы в случае необходимости выбрать 
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наиболее благоприятный момент для проведения полицейской или войсковой операции. Этой 

позиции придерживаются Англия, Франция, Голландия, в последнее время США и ряд других 

стран. Как показывает практика, подобный подход в большей степени обеспечивает успешное 

разрешение террористических инцидентов. Его применение спасло многие жизни заложников.  

3. Третий принцип: при выборе способа действий в условиях акта терроризма исходить из 

национальной принадлежности его участников. Если, например, заложники являются 

гражданами страны, на территории которой совершен захват, то к операции по их 

освобождению приступают немедленно. В случае, если ими являются иностранцы, то действия 

местных властей должны согласовываться с правительствами стран, гражданами которых они 

являются. Действия антитеррористических подразделений должны строиться в зависимости от 

позиций этих правительств. Этой точки зрения придерживается, в частности, Бельгия. Столь 

мягкий подход может быть применим в странах с низким уровнем терроризма и представляется 

неприемлемым для России. В настоящее время в экономически развитых странах Европы и 

Америки существует два вида особых подразделений, предназначенных для борьбы с 

терроризмом. Примерами того рода спецподразделений могут служить британская CAC, 

германская ГСГ - 9, итальянский Отряд R, французский отряд ГИГН, израильское 

«Подразделение общей разведки 269», американская «Дельта Форс» и другие. Создаются также 

специальные подразделения и в структуре криминальной полиции. Оперативные подразделения 

данной категории обычно создаются или непосредственно в структуре криминальной полиции 

или же действуют в ее интересах и под ее оперативным руководством. Учитывая усиление 

угрозы терроризма миру и стабильности всех государств, безопасности, благосостоянию всех 

граждан и международному сотрудничеству, Генеральная Ассамблея Организации 

Объединенных Наций 9 декабря 1994 г. Приняла Декларацию о мерах по ликвидации 

международного терроризма. 15 декабря 1997 г. на 52-ой сессии Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций была принята Международная конвенция о борьбе с 

бомбовым терроризмом, призванная укрепить международное сотрудничество между 

государствами в разработке и принятии эффективных мер по предупреждению актов 

терроризма с использованием взрывных устройств и уголовному преследованию виновных в 

совершении таких деяний.  

Особая роль в обеспечении согласованных действий мирового сообщества по полному и 

безусловному исполнению всеобъемлющих резолюций Совета Безопасности ООН 1368 и 1373 

по борьбе с международным терроризмом принадлежит парламентам. Одной из приоритетных 

задач становится разработка и принятие в кратчайшие сроки в рамках национальных и 

международных правовых систем законодательства действенных механизмов, позволяющих 

адекватно и быстро реагировать на такие острые и глобальные угрозы, какими является 

международный терроризм. В совершенствовании организации взаимодействия в сфере 

оперативно-розыскной деятельности особое значение имеют рекомендации Всемирной 

конференции на уровне министров по организованной транснациональной преступности 

(Неаполь, 1994 г.).  

Эти рекомендации легализуют целесообразность международных соглашений в 

применении таких способов сбора информации, как «агентурные операции», рассматривается 

возможность принятия «мер поощрения для членов преступных организаций, согласившихся 

сотрудничать и давать свидетельские показания», рекомендуется заключение много- и 

двусторонних соглашений по вопросам оперативно-розыскной деятельности. Лионские 

рекомендации в области борьбы с транснациональной организованной преступностью, 
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одобренные на встрече глав государств и правительств стран «восьмерки» (Лион, 1996 г.), 

подчеркнули действенность и пользу таких методов как электронное наблюдение, секретные 

операции и контролируемые поставки.  

Всем государствам рекомендуется пересмотреть национальные установления, касающиеся 

этих методов, и способствовать международному сотрудничеству в данной области с учетом 

соблюдения прав человека, обмениваться опытом по использованию этих методов. В мире идет 

процесс разработки системы «трансграничных оперативно-розыскных мероприятий» в борьбе с 

международной преступностью, правовой базы их осуществления, механизма действий, 

получения и использования оперативной информации. Однако имеющийся потенциал мер 

правового противодействия экстремизму не всегда используется в полной мере в силу 

недостаточной эффективности правоприменительной деятельности, а также в связи с 

существующими пробелами в законодательном регулировании этого вопроса, что требует 

дальнейшего совершенствования нормативно-правовой базы с учетом зарубежного опыта 

законодательного регулирования противодействия терроризму.  

Законодательное регулирование противодействия экстремизму. Существует большое 

число международно-правовых актов противодействия терроризму, запрещения 

дискриминации по религиозному признаку. Основными направлениями противодействия 

терроризму и экстремизму являются: создание международной правовой базы как важнейшего 

условия для осуществления согласованных и результативных антитеррористических действий; 

формирование международных антитеррористических центров и привлечение вооруженных 

сил для борьбы с экстремизмом; оздоровление социально-экономической обстановки в странах 

и регионах, являющихся основными источниками вооруженных конфликтов.  

Принципы борьбы с терроризмом и экстремизмом, важность объединения государств для 

противодействия терроризму раскрыты в целом ряде международно-правовых документах. Это: 

Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных 

судов (Токио, 14 сентября 1963 года); Конвенция о борьбе с 121 незаконным захватом 

воздушных судов (Гаага, 16 декабря 1970 года); Конвенция о борьбе с незаконными актами, 

направленными против безопасности гражданской авиации (Монреаль, 23 сентября 1971 года); 

Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся 

международной защитой, в том числе дипломатических агентов (Нью-Йорк, 14 декабря 1973 

года); Европейская конвенция о пресечении терроризма (Страсбург, 27 января 1977 года); 

Международная конвенция о борьбе с захватом заложников (Нью-Йорк, 17 декабря 1979 года); 

Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского 

судоходства (Рим, 10 марта 1988 года); Международная конвенция о борьбе с бомбовым 

терроризмом (Нью-Йорк, 15 декабря 1997 года); Международная конвенция о борьбе с 

финансированием терроризма (принята резолюцией 54/109 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 

декабря 1999 года) и др. Всеобщая Декларация прав человека, принятая на третьей сессии 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 10 декабря 1948 года, 

провозглашает равенство прав людей, отсутствие различий между людьми в обладании ими 

всеми правами и свободами независимо от расы, цвета кожи, языка, религии, национального 

или социального происхождения.  

В части 2 статьи 20 Международного пакта о гражданских и политических правах от 19 

декабря 1966 года установлено, что всякое выступление в пользу национальной, расовой или 

религиозной ненависти, представляющее собой подстрекательство к дискриминации, вражде 

или насилию, должно быть запрещено законом. Конвенция о защите прав человека и основных 
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свобод (Рим, 4 ноября 1950 года) не допускает дискриминации в пользовании правами и 

свободами на основании расы, цвета кожи, языка, религии, национального и социального 

происхождения, принадлежности к национальным меньшинствам.  

Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии 

или убеждений (принята Генеральной Ассамблеей ООН 25 ноября 1981 года) предписывает 

государствам принимать эффективные меры для предупреждения и ликвидации дискриминации 

на основе религии или убеждений. Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным 

или этническим, религиозным и языковым меньшинствам, принятая в декабре 1992 года 

Генеральной Ассамблеей ООН, отмечает, что государства обязаны создавать защиту 

перечисленным меньшинствам, включая законодательные меры, обеспечив им возможность в 

полной мере эффективно осуществлять все свои права человека и основные свободы без какой 

бы то ни было дискриминации и на основе полного равенства перед законом.  

Основные направления борьбы с терроризмом сформулированы в Резолюции Генеральной 

Ассамблеи ООН 49/60 от 9 декабря 1994 года «Декларация о мерах по ликвидации 

международного терроризма», где отмечено, что акты, методы и практика терроризма 

представляют собой грубое пренебрежение целями и принципами ООН, что может угрожать 

международному миру и безопасности, ставить под угрозу дружественные отношения между 

государствами, 122 препятствовать международному сотрудничеству и вести к подрыву прав 

человека, основных свобод и демократических основ общества. Шанхайская Конвенция о 

борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (Шанхай, 15 июня 2001 года) регулирует 

взаимодействие правоохранительных ведомств и спецслужб государств-участников в борьбе с 

терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, а также регламентирует такие ключевые 

направления и формы сотрудничества, как обмен информацией, осуществление оперативно-

розыскных мероприятий, принятие совместных мер по пресечению поставок вооружения и 

боеприпасов террористическим группировкам, их финансирования и мер по прекращению 

деятельности центров подготовки боевиков.  

Несмотря на единодушие стран-членов ООН в оценке опасности терроризма, выстроить 

адекватную систему противодействия терроризму пока не удается. Сегодня все же имеется 

противоречие между единым криминальным пространством и разрозненностью усилий 

правоохранительных органов различных государств в оперативно-розыскном и 

информационном обеспечении борьбы с терроризмом, которые пока еще не успевают за 

развитием криминальных процессов.  

Проблемы борьбы с религиозно-политическим экстремизмом занимают важное место в 

законодательстве многих государств, законодательство которых наложило запрет на нарушение 

равенства людей по признаку их отношения к религии, пропаганду религиозного и 

националистического экстремизма.  

В большинстве зарубежных стран законодательство запрещает расистские выступления, 

пропаганду и провокационные заявления, выражающие ненависть или презрение к лицам или 

группам лиц на основании их расовой или этнической принадлежности, вероисповедания, цвета 

кожи, национальности.  

Так, в Конституции Дании сказано, что граждане имеют право учреждать религиозные 

объединения для отправления культа в соответствии со своими убеждениями, при условии, что 

их вероучение и поступки не будут нарушать нормы морали и общественного порядка; 

общественные объединения, применяющие насилие либо стремящиеся достичь своих целей 
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насилием, призывающие к насилию либо навязывающие свои взгляды другим при помощи 

угрозы насилия, распускаются решением суда (ст. ст. 67, 78).  

В Конституции Королевства Нидерландов подчеркивается, что дискриминация на 

основании убеждений, вероисповедания, политических взглядов, расы или пола либо каким бы 

то ни было иным причинам не допускается (ст. I).  

Законодательство Канады, Франции, Дании и Нидерландов обеспечивают защиту членов 

религиозных групп наравне с группами, объединяющими признаками которых являются 

общность расы, этнического происхождения.  

По мнению исследователей, опыт применения законов, запрещающих возбуждение 

религиозной вражды и оскорбления религиозных чувств верующих (в ряде стран эти действия 

называются hate speech – «враждебная речь») в Канаде, Дании, Франции, Германии и 

Нидерландах сходен - везде эти законы ориентированы на необходимость защиты 

человеческого достоинства и активно применяются, предусматривая как уголовную, так и 

гражданскую ответственность. Указывается, что hate speech причиняет двойной вред, так как, 

во-первых, она направлена против отдельных лиц и групп, причиняя психологический и 

моральный ущерб, а во-вторых, против всего государства, его социальной и нравственной 

структуры. Закон об уголовной ответственности за оскорбление религиозных чувств 

существует в Канаде, Нидерландах и Великобритании и некоторых других странах. Если 

уголовное законодательство одних стран (Канада и др.) предусматривает необходимость 

наличия либо умысла на разжигание розни, либо вероятности нарушения мира в результате 

преступных действий, то в других странах (Франция, Германия, Дания, Нидерланды и др.) 

допускается осуждение за hate speech независимо от наличия умысла и возможных 

последствий.  

В Германии с середины 80-х годов существуют специальные поправки к Конституции, 

запрещающие любую деятельность экстремистских организаций. В Основном Законе 

Федеративной Республики Германии подчеркивается, что никому не может быть причинен 

ущерб или оказано предпочтение по признакам вероисповедания, религиозных или 

политических взглядов; свобода вероисповедания, совести и свобода религиозных убеждений и 

мировоззрения неприкосновенны; государство гарантирует беспрепятственное отправление 

религиозных обрядов; запрещаются объединения, цели и деятельность которых противоречат 

уголовным законам или направлены против конституционного строя или против идей 

взаимопонимания между народами; пользование гражданскими и политическими правами, 

доступ к государственным должностям, как и права, приобретенные на государственной 

службе, не зависимы от исповедуемой религии (ст. ст. 3,4, 9,33).  

В Уголовном кодексе ФРГ предусматривается наказание на срок до трех лет лишения 

свободы или денежный штраф за оскорбление вероисповедания граждан и религиозных 

обществ, а также за воспрепятствование отправлению религиозных обрядов, культов, если 

такие действия вызывают нарушение общественного порядка (ст. ст. 130,166,167).  

В США борьба с различными проявлениями экстремизма объявлена одной из важнейших 

задач обеспечения внутренней безопасности государства. Вооруженный экстремизм 

определяется при этом как незаконное использование или угроза силой, вооруженное насилие 

над людьми или собственностью для принуждения или устрашения правительства и общества, 

достижения политических, религиозных или идеологических целей. Приоритетной задачей 

государства в борьбе с экстремизмом и терроризмом является совершенствование эффективных 

правовых механизмов пресечения и профилактики различных видов экстремизма и терроризма. 
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Тема 7: ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОМАНИИ В РФ 

 

1. Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 

2020 г.  

2. Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) по 

остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации 

финансовой базы наркомафии.  

3. Профилактика наркозависимости. 

 

1. Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации 

до 2020 г. Указ Президента Российской Федерации N 690 от 9 июня 2010 года «Об 

утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года». Необходимость принятия Стратегии продиктована современной 

наркоситуацией в Российской Федерации, которая характеризуется расширением масштабов 

незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков, таких как героин, 

дезоморфин, стимуляторы амфетаминового ряда, синтетические каннабиноиды, лекарственных 

препаратов, обладающих психотропным воздействием, расширением спектра наркотических 

веществ. 

Фактическая численность наркозависимых в Российской Федерации составляет от 2 до 2,5 

миллионов человек, причем, преимущественно в возрасте от 18 до 39 лет. 

Более 90% наркозависимых лиц являются потребителями наркотических средств опийной 

группы. Ключевыми факторами негативного развития наркоситуации в Российской Федерации 

является масштабное производство опиатов на территории Афганистана и их последующий 

транснациональный трафик на территорию России, а также стойкое увеличение масштабов 

потребления кустарно изготавливаемого наркотического средства дезоморфин. Кроме того, в 

ряде российских регионов отмечается рост распространения новых видов психоактивных 

веществ, способствующие быстрому формированию зависимых форм поведения. 

Действующее антинаркотическое законодательство не позволяет эффективно вести 

мониторинг развития наркоситуации, в частности установить относительно точное количество 

потребителей наркотических средств. Диспансерный учет наркозависимых ведется на 

добровольной основе. Показатели смертности от острых отравлений наркотическими 

средствами также не могут рассматриваться в качестве объективной статистики, так как 

включают только смертельные случаи у лиц с обнаруженными на момент исследования в 

организме наркотическими средствами. Кроме того, значительная часть наркозависимых 

умирает от вторичных острых заболеваний, развивающихся в результате наркотизации, таких 

как гнойно-септические заболевания, которые являются основной причиной смертности 

потребителей дезоморфина. 

Проводимая профилактическая деятельность не имеет системных основ. Одной из 

основных проблем является то, что действия в области профилактики наркомании не имеют 

научно-практической базы. Многие профилактические программы являются недостаточно 

профессиональными и реализуются лицами, не имеющими специальной подготовки и 

образования. Ситуация усугубляется тем, что в России отсутствуют образовательные 

учреждения по подготовке специалистов в области профилактики различных форм 

зависимостей. Из-за отсутствия профессиональных кадров антинаркотическая работа, как 

правило, носит эпизодический, несистемный характер. Обязанности по реализации 
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профилактических антинаркотических программ сегодня возложены на специалистов смежных 

направлений социальной работы, только в качестве дополнительных функций. 

Еще более слабым звеном в системе комплексной профилактики наркомании остается 

организация лечебно-реабилитационной работы с наркозависимыми. Действующая сегодня 

система наркологической помощи в структуре учреждений здравоохранения. В социальной 

реабилитации недостаточно используется потенциал общественных объединений и 

религиозных организаций. При отсутствии эффективного лечения наркобольных теряется 

смысл целого направления антинаркотических мероприятий, направленных на развитие 

системы раннего выявления заболевания. 

Сложившаяся ситуация требует принятия комплексных и сбалансированных мер, которые 

не только существенно снизили бы немедицинское потребление наркотиков и последствия их 

потребления, но и способствовали разрушению финансовых, организационных, 

информационных основ наркоиндустрии. 

Цели и задачи Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года. Стратегия государственной антинаркотической политики – 

официально принятые основные направления государственной политики, определяющие меры, 

организацию и координацию деятельности федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров и противодействия их 

незаконному обороту. 

Стратегия разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

общепризнанными принципами и нормами международного права в области противодействия 

незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров с учетом отечественного и зарубежного 

опыта. 

Генеральной целью Стратегии является существенное сокращение незаконного 

распространения и немедицинского потребления наркотиков, масштабов последствий их 

незаконного оборота для безопасности и здоровья личности, общества и государства. 

Достижение генеральной цели Стратегии осуществляется на основе сочетания мер по 

следующим направлениям: 

 сокращение предложения наркотиков путем целенаправленного пресечения их 

нелегального производства и оборота внутри страны, противодействия наркоагрессии; 

 сокращение спроса на наркотики путем совершенствования системы профилактической, 

лечебной и реабилитационной работы; 

 развитие и укрепление международного сотрудничества в сфере контроля над 

наркотиками. 

Основные стратегические задачи: 

а) разработка и внедрение государственной системы мониторинга наркоситуации в 

Российской Федерации; 

б) создание и реализация общегосударственного комплекса мер по пресечению 

незаконного распространения наркотиков и их прекурсоров на территории Российской 

Федерации; 

в) выработка мер противодействия наркотрафику на территорию Российской Федерации, 

адекватных существующей наркоугрозе; 
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г) обеспечение надежного государственного контроля за легальным оборотом наркотиков 

и их прекурсоров; 

д) создание государственной системы профилактики немедицинского потребления 

наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики; 

е) совершенствование системы оказания наркологической медицинской помощи больным 

наркоманией и их реабилитации; 

ж) совершенствование организационного, нормативно-правового и ресурсного 

обеспечения антинаркотической деятельности. 

Организационное и правовое обеспечение реализации Стратегии государственной 

антинаркотической политики: 

а) совершенствование законодательства Российской Федерации по основным 

стратегическим направлениям государственной антинаркотической политики; 

б) создание государственной системы мониторинга наркоситуации в Российской 

Федерации; 

в) разработка и реализация федеральных и региональных целевых программ в сфере 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту; 

г) повышение роли антинаркотических комиссий в субъектах Российской Федерации в 

части, касающейся законодательного закрепления обязательности исполнения решений 

комиссий для территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

Ожидаемые конечные результаты стратегии: 

а) существенное сокращение предложения наркотиков и спроса на них; 

б) создание и функционирование государственной системы мониторинга наркоситуации в 

Российской Федерации; 

в) создание и функционирование государственной системы профилактики 

немедицинского потребления наркотиков; 

г) Создание современной эффективной системы лечения и реабилитации больных 

наркоманией. 

2. Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) 

по остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации 

финансовой базы наркомафии. ФСКН России является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики, 

нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере оборота наркотических 

средств, психотропных веществ, а также в области противодействия их незаконному обороту. 

Правовую основу деятельности ФСКН России до принятия соответствующего 

федерального закона составляют Указ Президента РФ от 28.07.2004 № 976 «Вопросы 

Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков», 

утвердивший Положение о ФСНК, а также приказы Госнаркоконтроля, касающиеся 

организации системы органов и порядка прохождения службы ее сотрудниками. 

Систему органов ФСКН России составляют управления ФСНК по федеральным округам, 

региональные управления ФСКН России, управления ФСКН России по субъектам РФ, иные 

организации и подразделения, созданные для реализации задач, возложенных на эту 

правоохранительную структуру. 

Основные задачи ФСКН России. Основными задачами ФСКН являются: 
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– обеспечение контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 

осуществление мер по противодействию их незаконному обороту; 

– выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и предварительное расследование 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков; 

– осуществление производства по делам об административных правонарушениях, которые 

отнесены к компетенции органов наркоконтроля; 

– координация деятельности органов исполнительной власти в сфере оборота 

наркотических средств; 

– участие в разработке и реализации государственной политики в сфере оборота 

наркотических средств; 

– осуществление в соответствии с международными договорами РФ взаимодействия и 

информационного обмена с международными организациями и компетентными органами 

иностранных государств в области противодействия незаконному обороту наркотических 

средств, психотропных веществ. 

Общее руководство деятельностью ФСКН России осуществляет Президент РФ. Он 

назначает и освобождает от должности директора ФСКН России, который непосредственно 

возглавляет эту структуру. Директор несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на ФСКН России задач и реализацию государственной политики в установленной 

сфере деятельности. Директор имеет заместителей, назначаемых на должность и 

освобождаемых от должности Президентом РФ. 

Полномочия директора ФСКН России. Директор ФСКН России наделен следующими 

полномочиями: 

– устанавливает полномочия своих заместителей и распределяет обязанности между 

ними; 

– информирует Президента РФ и Председателя Правительства РФ о реализации 

государственной политики в установленной сфере деятельности; 

– представляет ФСКН России в отношениях с федеральными органами государственной 

власти, а также с компетентными органами иностранных государств, международными и 

иными организациями; 

– издает нормативные правовые акты ФСКН России, организует проверку их исполнения; 

– определяет порядок приема на службу и увольняет со службы сотрудников органов 

наркоконтроля; 

– организует в органах наркоконтроля защиту сведений, составляющих государственную 

и иную охраняемую законом тайну; 

– присваивает сотрудникам органов наркоконтроля специальные звания; 

– определяет порядок передачи органами наркоконтроля оперативной информации и 

специальных технических изделий компетентным органам иностранных государств. 

Полномочия ФСКН России. ФСКН России наделена следующими полномочиями: 

– осуществляет координацию деятельности органов исполнительной власти по 

организации исполнения законодательства РФ о наркотических средствах и психотропных 

веществах; 

– организует и осуществляет разработку федеральных целевых программ в сфере 

контроля за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также в области 

противодействия их незаконному обороту, участвует в реализации этих программ; 
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– осуществляет нормативно-правовое регулирование в сфере оборота наркотических 

средств и психотропных веществ; 

– выявляет условия, способствующие незаконному обороту наркотических средств и 

психотропных веществ, и в пределах своей компетенции организует меры, направленные на их 

устранение; 

– осуществляет оперативно-розыскную деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

– организует и осуществляет розыск лиц, которые обвиняются или подозреваются в 

совершении преступлений, отнесенных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к подследственности органов наркоконтроля, и скрылись от органов 

предварительного расследования или суда либо местонахождение которых неизвестно; 

– производит дознание и предварительное следствие по уголовным делам о 

преступлениях, отнесенных законодательством Российской Федерации к подследственности 

органов наркоконтроля; 

– осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации производство 

по делам об административных правонарушениях; 

– осуществляет контроль деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и в пределах 

своей компетенции – в области оборота сильнодействующих веществ; 

– осуществляет лицензирование деятельности в сфере оборота наркотических средств и 

психотропных веществ; 

– осуществляет в пределах своей компетенции противодействие легализации (отмыванию) 

доходов, полученных в результате совершения преступлений; 

– представляет интересы Российской Федерации по вопросам противодействия 

незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ в международных 

организациях; 

– обеспечивает собственную безопасность органов наркоконтроля. 

В целях реализации своих полномочий ФСКН России имеет право: 

– вносить на рассмотрение Президента РФ и Правительства РФ предложения по 

совершенствованию законодательства о наркотических средствах и психотропных веществах, а 

также о противодействии их незаконному обороту; 

– координировать деятельность органов исполнительной власти по организации 

исполнения законодательства РФ о наркотических средствах, психотропных веществах, а также 

о противодействии их незаконному обороту; 

– запрашивать и получать справочные и иные материалы, необходимые для решения 

задач, возложенных на ФСКН России; 

– проводить проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ, а также сильнодействующих веществ; 

– предъявлять в суд требования о прекращении деятельности или ликвидации 

юридических лиц в случаях, предусмотренных законодательством РФ о наркотических 

средствах, психотропных веществах; 

– заключать в порядке, установленном законодательством РФ, международные договоры 

РФ межведомственного характера в целях решения задач, возложенных на органы 

наркоконтроля. 
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3. Профилактика наркозависимости. Профилактика наркомании должна стать 

неотъемлемой частью просвещения. Для этого в школах проводятся лекции и занятия по 

профилактике наркомании, демонстрируются документальные и художественные фильмы. 

Хорошая профилактическая работа среди подростков дает ощутимые результаты, и она должна 

вестись постоянно и в широких масштабах. Правильно проведенные профилактические 

мероприятия среди подростков обязательно станут сдерживающим фактором и уменьшат 

количество молодых людей, «присевших» на наркотики. 

Педагоги, психологи и социальные работники в своей работе по профилактике 

наркомании среди подростков и детей могут пользоваться методами, разработанными в России. 

Основной принцип этой методики основан на заполнении информационного вакуума и 

предполагает создание действующего и постоянно финансируемого потока рекламы и 

публикаций в СМИ о мерах профилактики наркомании и алкоголизма. 

Информация по профилактике наркомании должна соответствовать следующим 

требованиям: 

 быть позитивной и не иметь оттенка безысходности; 

 негативная информация должна освещать трагические последствия употребления 

алкоголя и наркотиков; 

 в СМИ не должны демонстрироваться сцены употребления наркотиков и алкоголя; 

 любая публикация должна иметь вывод в виде понятной информации и рекомендациям 

по профилактике употребления алкоголя и наркотиков; 

 каждая публикация должна иметь мотивационное воздействие на адресную аудиторию; 

 подготовку материалов должны осуществлять только специалисты – наркологи,  

психологи, сотрудники правоохранительных органов, социальные работники; 

 любую информацию по профилактике наркомании и алкоголизма должен одобрить 

специальный экспертный совет. 

Также в комплексе мер по профилактике наркомании должно быть организовано 

телефонное консультирование. 

Три телефонные службы, работающие в одной системе, смогут стать своеобразным 

информационным мостом для населения и помогут отслеживать координаты наркопунктов. Это 

следующие службы: 

1. «Горячая линия». Ее цель – информировать население по вопросам алкоголизма и 

наркомании, а также давать сведения о лечебных и реабилитационных учреждениях. 

2. Круглосуточный телефон поддержки для наркозависимых. На телефоне работают 

специалисты по химической зависимости. 

3. «Телефон доверия». От телефона поддержки отличается тем, что на вопросы 

отвечают и дают рекомендации профессиональные психологи. 

Наркомания, как и алкоголизм – это не личное дело отдельно взятого человека. Из-за 

наркотизации у зависимых очень высокий риск заболевания СПИДом, венерическими 

болезнями, гепатитами, и не меньшая возможность их распространения. 

Сочетать наркотики и учебу невозможно, поэтому молодежь, втянутая в наркоманию, 

быстро дезадаптируется в обществе, втягивается в криминал, теряет семью и становится 

потенциально опасной для окружающих. 

Для обеспечения активной работы по профилактике алкоголизма и наркомании, остановки 

эпидемии и оказания посильной лечебно-реабилитационной помощи больным требуется 

соответствующая законодательная база. Ведь, в первую очередь, необходима административная 



85 

 

ответственность за употребление наркотиков и возможность обследования подозреваемых в 

наркомании лиц. Первичная профилактика наркомании и реабилитация несовершеннолетних, 

употребляющих ПАВ, должны иметь широкую основу. 

Виды профилактики наркомании. В терминологии ВОЗ различают первичную, вторичную 

и третичную профилактику. В задачу первичной профилактики ставят предупреждение 

употребления наркотиков. В методике этой профилактики существует четыре основных 

направления: 

1. активная воспитательная работа среди молодежи и подростков; 

2. санитарно-гигиеническое воспитание населения; 

3. общественная борьба с распространением и употреблением наркотиков; 

4. административно-законодательные меры. 

Вторичная профилактика наркомании – это раннее выявление лиц, употребляющих 

психоактивные вещества, и их лечение, а также предупреждение рецидивов и проведение 

поддерживающей терапии. 

В задачу третичной профилактики входит социально-трудовая и медицинская 

реабилитация больных наркоманией. 
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Тема 8: СНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ 

ПОМОЩИ 

1. Первая медицинская помощь и правила её оказания. Средства оказания первой 

помощи. 

2. Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. 

3. Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути 

передачи, меры профилактики. 

4. Первая помощь при неотложных состояниях. 

5. Первая помощь при массовых поражениях. 

 

1. Первая медицинская помощь и правила её оказания. Средства оказания первой 

помощи. Первая медицинская помощь и правила её оказания. Первая помощь – это простейшие 

срочные меры, необходимые для спасения жизни и здоровья пострадавшим при повреждениях, 

несчастных случаях и внезапных заболеваниях. 

Первая доврачебная помощь пострадавшему - это комплекс мероприятий, направленных 

на восстановление или сохранение жизни и здоровья пострадавшему; оказывается 

немедицинскими работниками (взаимопомощь) или самим пострадавшим (самопомощь). 

Основными условиями успеха при оказании первой помощи являются срочность ее оказания, 

знания и умение оказывающего первую помощь. 

Первая помощь является началом лечения повреждений, т.к. она предупреждает такие 

осложнения, как шок, кровотечение, развитие инфекции, дополнительные смещения отломков 

костей и травмирование крупных нервных стволов и кровеносных сосудов. 

Правильная организация оказания первой медицинской помощи предполагает выполнение 

следующих условий: 

- оказанию доврачебной помощи должен быть обучен каждый работник; 

- на каждом предприятии, в цехе, на участке, в отдельных помещениях и специально 

отведенных местах должны находиться аптечки или сумки первой помощи; 

- руководитель лечебно-профилактического учреждения, обслуживающего данное 

предприятие, должен организовать строгий ежегодный контроль за правильностью применения 

правил оказания первой помощи; 

- помощь пострадавшему, оказываемая не медицинскими работниками, не заменяет 

помощи врача и оказывается лишь до его прибытия. 

При оказании помощи принципиально важно придерживаться четкого и определенного 

порядка: быстро, но осторожно осмотреть пострадавшего непосредственно на месте, где он 

находится, оценить окружающую обстановку и исключить возможность самому попасть под 

воздействие повреждающего фактора. 

Приступая к помощи, нужно, прежде всего, немедленно прекратить действие 

повреждающих факторов и как можно быстрее удалить пострадавшего из неблагоприятных 

условий, в которые он попал (извлечь из-под завала, вынести из горящего помещения и др.). 

Однако прежде чем приступить к оказанию помощи, еще до прибытия медицинского 

работника нужно попытаться выяснить причину тяжелого состояния пострадавшего и только 

после этого остановить кровотечение, сделать искусственное дыхание, наружный массаж 

сердца, наложить повязку и т.п. Если неясно, что надо предпринять, то необходимо как можно 

быстрее доставить пострадавшего в лечебное учреждение. 

Прекратить оказание помощи следует только при появлении явных признаков смерти. 



87 

 

Следует помнить, что от своевременности и качества оказания первой помощи в 

значительной степени зависит дальнейшее состояние здоровья пострадавшего и даже его 

жизнь. При некоторых незначительных повреждениях медицинская помощь пострадавшему 

может быть ограничена лишь объемом первой помощи. Однако при более серьезных травмах 

(переломах, вывихах, кровотечениях, повреждениях внутренних органов и др.) первая помощь 

является начальным этапом, так как после ее оказания пострадавшего необходимо доставить в 

лечебное учреждение. Первая помощь очень важна, но никогда не заменит квалифицированной 

(специализированной) медицинской помощи, если в ней нуждается пострадавший. Вы не 

должны пытаться лечить пострадавшего – это дело врача-специалиста. 

Первая медицинская помощь, как правило, оказывается на месте происшествия и может 

включать в себя проведение следующих мероприятий: 

- временную остановку кровотечения; 

- наложение специальных повязок на раны и ожоги; 

- иммобилизацию (наложение шин или подручных средств) при переломах, вывихах и 

ушибах; 

- искусственное дыхание и непрямой массаж сердца; 

- профилактику лучевых поражений путём использования медицинских средств из 

индивидуальной аптечки (АИ-2); 

- помощь при отравлениях, укусах ядовитыми змеями и насекомыми. 

Это должен знать каждый. Существует ряд общих правил оказания первой медицинской 

помощи: 

- передвижение пострадавшего должно осуществляться лишь в том случае, если его жизни 

угрожает опасность; 

- прежде чем приступить к оказанию первой медицинской помощи, необходимо 

обеспечить проходимость дыхательных путей пострадавшего, проверить у него наличие 

дыхания и пульса; 

- вызвать "скорую помощь" для оказания квалифицированной медицинской помощи; 

- до прибытия "скорой помощи" не прекращать оказание первой медицинской помощи 

пострадавшему, если он находится в критическом состоянии; 

- если пострадавший находится в сознании, необходимо спросить его разрешения на 

оказание ему первой медицинской помощи. 

Все приёмы первой медицинской помощи должны быть щадящими. 

Средства оказания первой помощи. Средства оказания первой помощи можно разделить 

на табельные и подручные. В свою очередь табельные делятся на индивидуальные и 

коллективные. Имеется отдельная группа, в состав которой входят комплекты медицинского 

имущества. Их содержимое представляет собой значительную часть имущества обоих классов. 

Медицинское имущество по учетным признакам и порядку использования делится на 

расходное и инвентарное. К расходному медицинскому имуществу относятся предметы 

разового пользования, которые расходуются одномоментно и безвозвратно. 

К инвентарному медицинскому имуществу относятся предметы быстро 

амортизирующиеся (грелки, пузыри для льда, трубки дыхательные и т. п.) и длительного 

пользования (аппараты, приборы, хирургический инструментарий и т. д.). 

Дальнейшее пополнение инвентарным имуществом частей и лечебных учреждений 

производится только по мере износа или утраты этого имущества (списывают по акту 

технического состояния или инспекторскому свидетельству). Для инвентарного медицинского 
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имущества устанавливаются сроки эксплуатации. По качественному состоянию (степень 

амортизации и пригодность к эксплуатации) инвентарное имущество подразделяется на 5 

категорий. Состояние инвентарного медицинского имущества учитывается по степени годности 

к эксплуатации и потребности в ремонте и делится на годное, требующее ремонта, и негодное - 

предметы, ремонт которых экономически нецелесообразен. Все остальные материальные 

средства учитываются как годные и негодные. 

По предназначению медицинское имущество делится на: 

1. имущество специального назначения (сокращенную номенклатуру наиболее 

необходимых и эффективных предметов (медикаменты, антибиотики, витамины, 

кровезаменители, перевязочные и шовные материалы и т. п.)); 

2. имущество общего назначения (включает широкую номенклатуру расходных и 

инвентарных предметов медицинского имущества, которые предназначены для удовлетворения 

повседневных потребностей медицинской службы). 

Деление медицинского имущества на имущество специального и общего назначения 

является в некоторой степени условным и преследует цель выделить крайне необходимое 

имущество, требующее постоянного внимания при планировании и организации медицинского 

снабжения в период боевых действий войск.  

Порядок использования укладки медицинского спасателя, санитарных носилок. К 

медицинским средствам коллективной защиты относятся: аптечка войсковая, сумка 

медицинская войсковая (СМВ), сумка санитара, полевой фельдшерский комплект, комплект 

шин Б-2, носилки иммобилизующие вакуумные.   

Аптечка войсковая представляет собой плоский металлический футляр, в котором 

содержатся раствор йода в ампулах, раствор аммиака в ампулах, косынки для 

иммобилизирующей повязки, стерильные бинты, повязка медицинская малая, жгут и булавки 

безопасные. Аптечка войсковая закрепляется на стенке кузова или кабины автомобиля на 

видном месте. 

Сумка медицинская войсковая содержит: часть медикаментов, входящих в АИ, бинты, 

липкий пластырь, вату гигроскопическую, косынки, жгуты кровоостанавливающие, шины 

медицинские пневматические, шприцы автоматические, шприц автоматический многократного 

применения (ШАМ), трубку дыхательную ТД-I и некоторые другие предметы, облегчающие 

оказание медицинской помощи раненым и больным. 

Пользуясь медицинскими средствами СМВ, можно произвести: подбинтовку и 

исправление ранее наложенных первичных повязок; остановить наружное кровотечение; 

иммобилизацию при переломах костей, ранениях суставов и обширных повреждениях мягких 

тканей, внутримышечную инъекцию лечебного антидота пораженным ФОВ или 

противоболевого средства; искусственную вентиляцию легких методом “ рот в рот” и др. 

Сумка санитара содержит: растворы йода и аммиака в ампулах, бинты, перевязочные 

пакеты, косынку, жгут, пластырь, ножницы для разрезания повязок, булавки безопасные. Сумка 

санитара вместе с содержимым весит 3-3,5 кг. Сумка рассчитана на перевязку 15-20 раненых; 

она содержит и некоторые медикаменты для оказания помощи заболевшим. 

Полевой фельдшерский комплект положен всем частям, которые имеют в штате 

фельдшера (Батальоны, отдельные роты). Он содержит необходимые для оказания 

амбулаторной помощи медикаменты: кофеин, раствор йода спиртовой 5%, натрия 

гидрокарбонат, норсульфазол, раствор аммиака, амидопирин, спирт, фталазол и др., различные 
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антидоты, а также простейшие хирургические инструменты (ножницы, пинцет, скальпель) и 

некоторые врачебные предметы (ванночки, шприц, термометр, жгут и др.). 

Комплект обеспечивает оказание амбулаторной помощи, а также помощи раненым и 

больным в подразделениях, где нет врача. Комплект укладывается в ящик с гнездами. Вес 

приблизительно 12-13 кг.  

Для создания неподвижности (иммобилизации) переломанной конечности используют 

стандартные шины упакованные в фанерном ящике - комплекте Б-2: 

- фанерные длиной 125 и 70 см, шириной 8 см.; 

- лестничные металлические длиной 120 см (масса 0,5 кг) и 80 см (масса 0,4 кг). Ширина 

шины соответственно 11 и 8 см.; 

- транспортные для нижней конечности (шина Дитерихса) изготовлена из дерева, в 

сложенном виде имеет длину 115 см, массу 1,6 кг. Эта шина относится к категории 

дистракционных, т. е. действующих по принципу растяжения; 

- пращи (шины) подборочные. Шина имеет две основные детали: жесткую подборочную 

пращу из пластмассы и матерчатую опорную шапочку, которые соединяются при помощи 

резинок; 

- шина медицинская пневматическая (ШМП), представляет собой съемное устройство, 

изготовленное из прозрачной двухслойной пластмассовой полимерной оболочки и состоит из 

камеры, застежки - молнии, клапанного устройства с трубочкой для нагнетания воздуха в 

камеру. 

Носилки иммобилизующие вакуумные предназначены для транспортной иммобилизации 

при переломах позвоночника и костей таза, а также для создания щадящих условий при 

эвакуации пострадавших с другими травмами и ожогами. 

Носилки иммобилизующие вакуумные представляют собой резинотканевую 

воздухонепроницаемую оболочку, заполненную на 2/3 объема гранулами пенополистерола.  

Внутренняя часть оболочки покрывается съемным днищем, на котором укреплены 

элементы для фиксации раненого: 

а) с пострадавшим в положении лежа; 

б) с пострадавшим в положении полусидя; 

К носилкам придается вакуумный насос типа НВ-ПМ-10. Размеры вакуумных носилок 

следующие: длина - 1950 мм, ширина - 600 мм, толщина - 200 мм.  

Принцип действия носилок иммобилизующих вакуумных таков: при создании разрежения 

внутри резинотканевой оболочки, гранулы пенополистерола сближаются, сцепление между 

ними резко увеличивается, и носилки приобретают жесткость. 

Подручные средства оказания первой медицинской помощи. Для остановки кровотечения, 

при отсутствии стандартного жгута, можно воспользоваться любой тонкой резиновой трубкой, 

резиновым или марлевым бинтом, кожаным или матерчатым поясом, полотенцем, веревкой и 

т.п. для изготовления так называемой закрутки. 

В качестве перевязочного материала может использоваться белье нательное и постельное, 

хлопчатобумажная ткань. 

При различных переломах, для осуществления импровизированной (примитивной) 

транспортной иммобилизации, можно использовать деревянные рейки, бруски достаточной 

длины, толстый или многослойный картон, пучки хвороста. 
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Менее пригодны для транспортной иммобилизации различные предметы обихода или 

орудия труда (палки, лыжи, лопаты и др.). Не следует использовать оружие, металлические 

предметы или полосы металла. 

Для переноски пострадавших можно пользоваться самодельными носилками, 

изготовленными на месте из подручного материала. Они могут быть устроены из двух жердей, 

соединенных вместе двумя деревянными планками и переплетенных носилочной лямкой, 

веревкой или поясными ремнями, может также быть использована тюфячная наволочка и др., 

или из одной жерди, простыни и лямки. 

Для переноски пострадавшего на близкое расстояние можно использовать плащ-палатку, 

одеяло или простыню. 

Носилки санитарные - приспособление для переноски пораженных и больных вручную, 

перевозки их на различных видах санитарного или специально оборудованного транспорта 

общего назначения в лежачем или полусидячем положении, а также на внутрибольничных 

тележках. Могут быть использованы и для временного размещения пораженных и больных в 

медпунктах и медицинских учреждениях. 

Изготавливают два типа Н.с.: нескладные (с жестким основанием для автомобилей скорой 

помощи) и складные (складывающиеся продольно или поперечно). В зависимости от 

конструкции Н.с. могут быть с неподвижными и выдвижными рукоятками. Носилки, 

выпускаемые отечественной промышленностью, имеют следующие размеры: длину 2200 мм 

(1860 мм при убранных рукоятках), ширину 560 мм, высоту 165 мм, длину полотнища 1830 мм. 

Брусья носилок изготавливают из металлических труб диаметром 35 мм. Полотнища Н. с. могут 

быть из искусственной кожи, льняной или полульняной парусины, как правило, защитного 

цвета. Подголовник изготавливают из плащевого или палаточного полотна, пропитанного 

антисептиками. Масса Н.с. не должна превышать 8,5 кг.  

Разработаны различные виды специализированных носилок: корабельные корзиночного 

типа и складные, траншейные, иммобилизирующие вакуумные с рельефным полотнищем, 

предназначенные для транспортной иммобилизации раненых с повреждением позвоночника и 

таза, а также для создания щадящих условий при эвакуации тяжелораненых и пострадавших с 

обширными ожогами, кресла-носилки и др. 

Импровизированные носилки могут быть изготовлены из двух жердей длиной 2-2,5 м, 

соединенных поперечником длиной 60-65 см, плащ-накидки, шинели и лямок. Для 

транспортировки пораженных и больных в горах и труднодоступных местностях применяют 

вьючные носилки, конструкция которых обеспечивает их крепление на вьючных животных. 

Хранят в сухих, хорошо вентилируемых помещениях. Для временного хранения носилок 

на этапах медицинской эвакуации применяют пирамиды для носилок. Носилки санитарные 

(Россия).  

Назначение: Носилки предназначены для переноски и перевозки больных и раненых, и 

устанавливает общие технические требования и методы испытаний к носилкам, изготовляемым 

для нужд народного хозяйства и экспорта в климатических исполнениях: для нужд народного 

хозяйства.  

Порядок использования индивидуальных медицинских средств. К медицинским средствам 

индивидуальной защиты относятся: 

-аптечка индивидуальная (АИ-2); 

-индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8); 

-перевязочный пакет индивидуальный (ППИ); 
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-пантоцид, как средство для индивидуального обеззараживания питьевой воды.  

Аптечка индивидуальная (АИ-2) предназначена для оказания самопомощи при ранениях, 

ожогах (обезболивание), профилактики или ослабления поражения РВ, БС и ОВ нервно-

паралитического действия. 

Противоболевое средство находится в шприц-тюбике (гнездо 1). Его используют в целях 

профилактики шока у пораженного или при шоке. Средство, используемое при отравлении или 

угрозе отравления ФОВ, размещается в гнезде. 2. Его принимают: одну таблетку при опасности 

химического поражения (одновременно надевают противогаз) и еще одну таблетку при 

нарастании признаков поражения. Противобактериальное средство № 2 размещается в гнезде 3, 

его принимают после облучения, при возникновении желудочно-кишечных расстройств по 7 

таблеток в один прием в первые сутки и по 4 таблетки в последующие двое суток. 

Радиозащитное средство № 1 (гнездо 4) принимают при угрозе облучения по 6 таблеток за один 

прием; при новой угрозе облучения через 4-5 ч принимают еще по 6 таблеток. 

Противобактериальное средство № 1 (гнездо 5) используется при применении БС и в 

целях предупреждения инфекции при ранениях и ожогах; сначала принимают 5 таблеток, через 

6 часов еще 6 таблеток. 

В гнезде 6 размещается радиозащитное средство № 2; его принимают после выпадения 

радиоактивных осадков по одной таблетке ежедневно в течение десяти дней.  

Противорвотное средство (гнездо 7) применяется по одной таблетке на прием при 

появлении первичной реакции на облучение, а также при появлении тошноты после ушиба 

головы. 

Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8) предназначен для обезвреживания 

капельно-жидких ОВ, попавших на открытые участки кожи и одежду (манжеты рукавов, 

воротнички). 

В комплект ИПП-8 входят плоский стеклянный флакон емкостью 125-135 мл с 

дегазирующим раствором и четыре ватно-марлевых тампона. Флакон и тампоны запаяны в 

герметическую оболочку из полиэтилена. При использовании ИПП-8 тампоны смачивают 

дегазирующим раствором из флакона и протирают ими зараженные участки кожи и одежды. 

Следует помнить, что дегазирующая жидкость ИПП сильно ядовита и опасна при попадании на 

слизистые оболочки глаз. 

Средство для индивидуального обеззараживания питьевой воды используется в случаях, 

когда прекращается централизованное водоснабжение, а встречающиеся водоисточники не 

обследованы или обнаруживаются признаки недоброкачественности воды. 

Средство, которым обеспечивается каждый военнослужащий или спасатель, представляет 

собой таблетированное хлорсодержащее вещество, хранящееся в стеклянных пробирочках. 

Одна таблетка обеспечивает надежное обезвреживание до 1 л воды, которую можно применять 

спустя 30-40 минут после растворения в ней таблетки. 

2. Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. Неинфекционные 

заболевания (НИЗ), известные также как хронические болезни, не передаются от человека 

человеку. Они имеют длительную продолжительность и, как правило, медленно 

прогрессируют. Четырьмя основными типами неинфекционных заболеваний являются 

сердечно-сосудистые болезни (такие как инфаркт и инсульт), онкологические заболевания, 

хронические респираторные болезни (такие как хроническая обструктивная болезнь легких и 

астма) и диабет. 

Основные факторы риска неинфекционных заболеваний: 
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- избыточная масса тела; 

- значительный дефицит веса; 

- нарушение режима питания, пищевого поведения; 

- физическое и психическое перенапряжение ( частые стрессовые ситуации, ночные смены 

и т. д.); 

- курение; 

- чрезмерное употребление алкоголя; 

- гиподинамия; 

- деформация грудной клетки; 

- дислипидемия (нарушение нормального (физиологичного) соотношения липидов 

(жиров) крови); 

- проживание в эндемичном очаге по зобу; 

- частые заболевания органов дыхания; 

- наследственная отягощённость по сахарному диабету; 

- факторы риска рака молочной железы; 

- факторы риска рака желудка; 

- факторы риска заболевания раком лёгкого; 

- химические факторы, пыль; 

- физические факторы - шум, вибрация. 

Профилактика неинфекционных заболеваний обеспечивается путем: 

1) разработки и реализации программ формирования здорового образа жизни и 

профилактики неинфекционных заболеваний, в том числе программ снижения 

распространенности основных факторов риска их развития, а также профилактики потребления 

наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача; 

2) осуществления мероприятий по предупреждению и раннему выявлению 

неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, включая раннее выявление риска 

пагубного потребления алкоголя, и риска потребления наркотических средств и психотропных 

веществ без назначения врача, мероприятий по коррекции выявленных факторов риска 

развития неинфекционных заболеваний, а также диспансерного наблюдения за гражданами, 

имеющими хронические неинфекционные заболевания или высокий риск их развития. 

Профилактика неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у 

граждан, в том числе несовершеннолетних, включают комплекс следующих мероприятий: 

1) проведение мероприятий по гигиеническому просвещению, информационно-

коммуникационных мероприятий по ведению здорового образа жизни, профилактике 

неинфекционных заболеваний и потребления наркотических средств и психотропных веществ 

без назначения врача; 

2) выявление нарушений основных условий ведения здорового образа жизни, факторов 

риска развития неинфекционных заболеваний, включая риск пагубного потребления алкоголя, 

и риска потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, 

определение степени их выраженности и опасности для здоровья; 

3) оказание медицинских услуг по коррекции (устранению или снижению уровня) 

факторов риска развития неинфекционных заболеваний, профилактике осложнений 

неинфекционных заболеваний, включая направление пациентов по медицинским показаниям к 

врачам-специалистам, в том числе специализированных медицинских организаций, 

направление граждан с выявленным риском пагубного потребления алкоголя, риском 
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потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача к врачу-

психиатру-наркологу специализированной медицинской организации или иной медицинской 

организации, оказывающей наркологическую помощь; 

4) проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров; 

5) проведение диспансерного наблюдения за больными неинфекционными 

заболеваниями, а также за гражданами с высоким риском развития сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

3. Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути 

передачи, меры профилактики. Инфекция - внедрение и размножение в организме человека 

или животного болезнетворных (патогенных) микроорганизмов, которые вызывают 

соответствующие биохимические, иммунологические, морфологические и другие изменения в 

организме 

Инфекционные болезни по характеру источника и патогенности для различных групп 

организмов подразделяются на антропонозы, зоонозы и антропозоонозы.  

Антропонозы - инфекционные заболевания, свойственные только человеку, который 

является биологическим хозяином и источником их возбудителей: корь, коклюш, скарлатина, 

вирусный гепатит, дизентерия и др.  

Зоонозы и антропозоонозы составляют большую группу инфекционных и инвазионных 

болезней, которые могут передаваться человеку от больных домашних и диких животных и 

птиц. Среди них наибольшую опасность представляют болезни бруцеллез, сибирская язва, 

трихинеллез, ящур и др. Заражение человека их возбудителями может происходить либо через 

продукты питания (мясо, молоко), либо через шерсть, кожу при контакте с больными 

животными. Источником некоторых инфекций могут быть коты, собаки, домашние птицы и 

грызуны. Насекомые (комары, блохи и др.) также могут быть источниками и переносчиками 

инфекций.  

Классификация инфекционных болезней. В основу классификации инфекционных 

болезней положен принцип локализации возбудителя в организме, определяющий механизм 

передачи инфекции. Вследствие этого все инфекционные болезни подразделяются на четыре 

группы:  

1) кишечные инфекции;  

2) инфекции дыхательных путей;  

3) кровяные инфекции;  

4) инфекции кожных покровов.  

Для кишечных инфекций характерна локализация возбудителя в кишечнике и выделение с 

фекалиями в окружающую среду, а в некоторых случаях - с рвотными массами, желчью и 

мочой. К кишечным инфекциям относятся брюшной тиф, дизентерия, вирусный гепатит и др. 

Возбудители инфекций дыхательных путей находятся на слизистых оболочках дыхательных 

путей и выделяются в окружающую среду в виде мелких частиц при кашле, чихании, разговоре, 

крике. К инфекциям дыхательных путей относятся грипп, эпидемический менингит, корь, 

краснуха и др. Возбудители кровяных инфекций проникают в ток крови человека и развиваются 

в ней. К этой группе инфекций относятся сыпной и возвратный тиф, чума, малярия и др. При 

инфекциях кожных покровов заражение происходит путем попадания в организм возбудителей 

через поврежденные кожные покровы и слизистые оболочки. В эту группу входят: сибирская 

язва, столбняк, бешенство, педикулез, чесотка и др.  

Пути передачи инфекции. Механизмы передачи инфекции разнообразны.  



94 

 

Воздушно-капельный путь – один из наиболее распространенных путей заражения 

инфекцией. К заболеваниям, передающимся этим путем, относят корь, грипп, орнитоз, 

натуральную и ветряную оспу. Через воздух возможно распространение возбудителей 

заболеваний, вызываемых пневмококками, стрептококками, стафилококками, а также 

дифтерии, коклюша, туберкулеза и других инфекций.  

Трансмиссивный путь - передача возбудителей, опосредованная членистоногими: вшами, 

блохами, клещами, москитами, комарами и др. Возбудители, находящиеся в крови и лимфе 

больного, поступают в организм кровососущих членистоногих, иногда проходят определенный 

цикл развития и в дальнейшем инфицируют здоровых людей (так передаются сыпной тиф, 

малярия и др.). 

Фекально-оральный путь заражения является главным при передаче ряда инфекций, 

например дизентерии, брюшного тифа, вирусного гепатита, сальмонеллеза и др. Возбудители, 

находящиеся в кишечнике, попадают с испражнениями в окружающую среду (воду и продукты 

питания) и представляют большую опасность для человека.  

Контактный путь – передача возбудителей инфекции, находящихся на предметах 

обихода, коже и слизистых оболочках больного, при его контакте с восприимчивым 

организмом, например, при половых сношениях (венерические заболевания, СПИД), поцелуях, 

соприкосновении с загрязненной возбудителями посудой и т. п. Помимо того, распространение 

инфекционных болезней возможно при нарушении правил проведения некоторых медицинских 

манипуляций: через кровь при инъекциях, через необеззараженные медицинские инструменты 

(СПИД, вирусный гепатит, сифилис), возможна передача инфекции от матери плоду во время 

беременности. 

Эпидемия, пандемия, эпидемический очаг. Инфекциям присущи формы распространения. 

Массовое распространение среди населения в данной местности очагов инфекционного 

заболевания определяется как эпидемия. Пандемией называется эпидемия, охватывающая 

значительную часть населения страны, а иногда и многих стран и континентов (грипп, холера, 

чума и некоторые другие инфекционные болезни). Эпидемическим очагом называют основное 

место распространения источника возбудителя инфекции с прилегающей к нему территорией, 

в пределах которой возбудитель доступен для заражения находящихся на ней людей. Он 

является структурной частью эпидемического процесса и местом проведения основных 

противоэпидемических мероприятий. Эпидемический процесс - процесс распространения 

инфекционного заболевания среди населения с формированием последовательно возникающих 

друг за другом эпидемических очагов - возникает только при сочетанном наличии источника 

инфекции, факторов, обеспечивающих передачу возбудителей, и восприимчивых к данной 

инфекции людей.  

Современная медицина располагает рядом методов и средств, позволяющих успешно 

бороться с инфекционными заболеваниями:  

- воздействие на возбудителя (антимикробные сыворотки, гаммаглобулины, 

бактериофаги, антибиотики, вирусо- и химиопрепараты и др.);  

- воздействие на токсины, связанные с жизнедеятельностью возбудителя (антитоксические 

сыворотки, гамма-глобулины, глюкоза, кристаллоидные растворы, адсорбенты и др.);  

- воздействие на реактивность организма (вакцины, режим, диета, физиотерапия, 

витамины, иммуномодуляторы и др.).  

Кроме перечисленных воздействий на возбудителей инфекций существуют методы и 

средства для борьбы с переносчиками заболеваний: дезинфекция, дезинсекция и дератизация.  
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Дезинфекция - уничтожение патогенных бактерий, вирусов, простейших, грибов, токсинов 

в окружающей человека среде с помощью физических методов (высокая температура, 

ультрафиолетовое и ионизирующее излучение и др.) и химических средств 

(хлоркислотосодержащие вещества, фенолы, щелочи, кислоты, формалин и др.). 

Дезинсекция - метод борьбы с насекомыми и членистоногими, являющимися 

переносчиками инфекционных болезней человека и животных. Различают следующие методы 

дезинсекции: механический, физический, химический, биологический и генетический.  

Дератизация - борьба с вредными грызунами, являющимися источниками и 

переносчиками инфекционных заболеваний. Истребление грызунов осуществляется 

механическими, химическими и биологическими методами.  

Понятие об иммунитете. Вакцины и сыворотки. Иммунитет - невосприимчивость 

организма к инфекционным и неинфекционным агентам и веществам, отличающимся от него 

чужеродными свойствами. В зависимости от способа приобретения выделяют два основных 

вида иммунитета: врожденный и приобретенный.  

Врожденный иммунитет (наследственный, видовой, конституциональный) - 

эволюционно выработанная невосприимчивость, присущая тому или иному биологическому 

виду (человеку, животному) и передающаяся по наследству. Приобретенный иммунитет 

возникает после перенесенного инфекционного заболевания или введения вакцин и не 

передается по наследству.  

Приобретенный иммунитет особо специфичен и вырабатывается строго к определенному 

возбудителю (антигену). Различают два типа приобретенного иммунитета: активный и 

пассивный.  

Активно приобретенный иммунитет возникает вследствие перенесенной или латентно 

протекающей инфекции и после введения вакцин, может сохраняться длительное время, а после 

перенесения некоторых заболеваний (корь) - в течение всей жизни человека.  

Пассивно приобретенный иммунитет возникает при передаче антител матерью плоду 

через плаценту. Благодаря ему создается невосприимчивость к некоторым инфекциям. Для 

создания устойчивости организма (приобретенного иммунитета) к инфекционным 

заболеваниям применяется специфическая профилактика (иммунизация) заразных болезней 

человека и животных. 

Вакцины - препараты, приготовленные из убитых или живых ослабленных 

болезнетворных микроорганизмов, а также из обезвреженных токсинов.  

Сыворотки (иммунные) - лечебные препараты, полученные из сыворотки крови человека 

или животного, иммунизированного каким-либо антигеном, и содержащие готовые антитела. 

Применяются в лечебных и профилактических целях, когда предполагается или возникло 

инфицирование организма и требуется быстро создать иммунитет. 

4. Первая помощь при неотложных состояниях. Неотложные состояния - совокупность 

симптомов (клинических признаков), требующих оказания первой помощи, неотложной 

медицинской помощи, либо госпитализации пострадавшего или пациента. Не все состояния 

угрожают жизни непосредственно, но при этом они требуют оказания помощи в целях 

предотвращения значительного и долгосрочного воздействия на физическое или психическое 

здоровье человека, оказавшегося в таком состоянии. 

Виды неотложных состояний: Обморок; Шок; Анафилактический шок; Приступ 

бронхиальной астмы; Гипервентиляция; Стенокардия; Сердечный приступ (инфаркт миокарда); 

Инсульт; Эпилептический припадок; Гипогликемия; Отравления. 
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Особенностью неотложных состояний являются необходимость точной диагностики в 

минимально короткие временные сроки и, исходя из предполагаемого диагноза, определение 

лечебной тактики. Эти состояния могут возникнуть вследствие острых заболеваний и травм 

органов пищеварения, обострения хронических болезней или в результате возникновения 

осложнений. 

Неотложность состояния определяется: 

Во-первых, степенью и скоростью нарушения функции жизненно важных органов и 

систем, прежде всего: 

• нарушением гемодинамики (внезапное изменение частоты, ритма пульса, быстрое 

снижение или повышение артериального давления, острое развитие сердечной недостаточности 

и т.д.); 

• нарушением функции центральной нервной системы (нарушение психоэмоциональной 

сферы, судороги, делирий, бессознательное состояние, нарушение мозгового кровообращения и 

т.д.); 

• нарушением функции дыхания (острое изменение частоты, ритма дыхания, асфиксия и 

т.д.); 

Во-вторых, • исходом неотложного состояния или заболевания («предвидеть опасность - 

значит, наполовину ее избежать»). Так, например, подъем артериального давления (особенно на 

фоне его стойкого повышения) – угроза инсульта; инфекционный гепатит – острая желтая 

дистрофия печени и т.п.; 

В-третьих, крайним беспокойством и поведением больного: 

• непосредственно угрожающие жизни патологические состояния; 

• непосредственно не угрожающие жизни патологические состояния или заболевания, но 

при которых такая угроза может стать реальной в любое время; 

• состояния, при которых отсутствие современной медицинской помощи может повлечь за 

собой стойкие изменения в организме;  

• состояния, при которых в кратчайший срок необходимо облегчить страдания больного; 

• состояния, требующие срочного медицинского вмешательства в интересах окружающих 

в связи с поведением больного. 

Первая помощь при неотложных состояниях. Обморок – это внезапная, кратковременная 

потеря сознания, наступающая вследствие нарушения кровообращения головного мозга. 

Обморочное состояние может продолжаться от нескольких секунд до нескольких минут. 

Обычно человек сам через некоторое время приходит в чувство. Обморок сам по себе не 

является заболеванием, а скорее симптомом заболевания. 

При обмороке необходимо: 

1. Если дыхательные пути свободны, пострадавший дышит и у него прощупывается пульс 

(слабый и редкий), его необходимо уложить на спину и приподнять ноги. 

2. Расстегнуть сдавливающие части одежды, такие как воротник и пояс. 

3. Положить на лоб пострадавшего мокрое полотенце, либо смочить его лицо холодной 

водой. Это приведет к сужению сосудов и улучшит кровоснабжение мозга. 

4. При рвоте пострадавшего необходимо перевести в безопасное положение или хотя бы 

повернуть голову набок, чтобы он не захлебнулся рвотными массами. 

5 Нужно помнить, что обморок может быть проявлением тяжелого, в том числе острого 

заболевания, требующего экстренной помощи. Поэтому пострадавший всегда нуждается в 

осмотре его врачом. 
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6. Не следует торопиться поднимать пострадавшего после того, как к нему вернулось 

сознание. Если условия позволяют, пострадавшего можно напоить горячим чаем, после чего 

помочь приподняться и сесть. Если пострадавший опять чувствует обморочное состояние, его 

необходимо уложить на спину и приподнять ноги. 

7. Если пострадавший находится без сознания несколько минут, скорее всего, это не 

обморок и необходима квалифицированная медицинская помощь. 

Приступ бронхиальной астмы. Бронхиальная астма – аллергическое заболевание, 

основным проявлением которого является приступ удушья, обусловленный нарушением 

проходимости бронхов. Бронхиальная астма выражается в припадках удушья, переживается как 

мучительный недостаток воздуха, хотя в действительности основывается на затруднении 

выдоха. Причиной этого является воспалительное сужение дыхательных путей, вызываемое 

аллергенами. 

При приступе бронхиальной астмы необходимо:  

1. Вывести пострадавшего на свежий воздух, расстегнуть воротник и ослабить пояс. 

Усадить с наклоном вперед и с упором на грудь. В таком положении открываются дыхательные 

пути. 

2. Если у пострадавшего есть какие-либо препараты – помочь их использовать. 

3. Немедленно вызвать скорую помощь, если: 

- это первый приступ; 

- приступ не прекратился после приема лекарства; 

- у пострадавшего слишком трудное дыхание и ему трудно говорить; 

- у пострадавшего признаки крайнего изнеможения. 

Гипервентиляция. Гипервентиляция — избыточная по отношению к уровню обмена 

легочная вентиляция, обусловленная глубоким и (или) частым дыханием и приводящая к 

снижению углекислого газа и повышению кислорода в крови. Ощущая сильное волнение или 

панику, человек начинает чаще дышать, что приводит к резкому снижению содержания 

углекислого газа в крови. Наступает гипервентиляция. Пострадавший начинает в связи с этим 

ощущать еще большее беспокойство, что ведет к усилению гипервентиляции. 

При гипервентиляции необходимо:  

1. Поднести бумажный пакет к носу и рту пострадавшего и попросить его дышать тем 

воздухом, который он выдыхает в этот пакет. При этом пострадавший выдыхает в пакет воздух, 

насыщенный углекислым газом, и вновь вдыхает его же. Обычно через 3–5 минут уровень 

насыщенности крови углекислым газом приходит в норму. Дыхательный центр в мозгу 

получает об этом соответствующую информацию и подает сигнал: дышать медленнее и глубже. 

Вскоре расслабляется мускулатура органов дыхания, и весь дыхательный процесс приходит в 

норму. 

2. Если причиной гипервентиляции послужило эмоциональное возбуждение, необходимо 

успокоить пострадавшего, вернуть ему чувство уверенности, уговорить пострадавшего 

спокойно сесть и расслабиться. 

3. Порекомендовать пострадавшему, обратиться к врачу для консультации. 

Стенокардия. Стенокардия (грудная жаба) – приступ острой боли за грудиной, 

обусловленный преходящей недостаточностью коронарного кровообращения, острой ишемией 

миокарда. 

При стенокардии необходимо: 
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1. Если приступ развился при физической нагрузке, необходимо прекратить нагрузку, 

например, остановиться.  

2. Придать пострадавшему полусидящее положение, подложив ему под голову и плечи, а 

также под колени подушки или свернутую одежду. 

3. Если у пострадавшего ранее отмечались приступы стенокардии, для купирования 

которых он использовал нитроглицерин, он может принять его. Для более быстрой 

всасываемости таблетку нитроглицерина необходимо поместить под язык. 

Пострадавшего следует предупредить, что после приема нитроглицерина могут 

возникнуть чувство распирания в голове и головная боль, иногда - головокружение, и, если 

стоять, обморочное состояние. Поэтому пострадавший какое-то время должен оставаться в 

полусидящем положении даже после того, как боль пройдет.  

В случае эффективности нитроглицерина приступ стенокардии проходит через 2–3 

минуты. Если через несколько минут после приема препарата боли не исчезли, можно принять 

его повторно. Если после приема третьей таблетки у пострадавшего боль не проходит и 

затягивается более чем на 10–20 минут, необходимо срочно вызвать скорую помощь, т. к. 

возможна вероятность развития инфаркта. 

Сердечный приступ (инфаркт миокарда). Сердечный приступ (инфаркт миокарда) - 

некроз (омертвение) участка сердечной мышцы вследствие нарушения ее кровоснабжения, 

проявляющийся в нарушении сердечной деятельности. 

При инфаркте необходимо: 

1. Если пострадавший в сознании – придать ему полусидящее положение, подложив под 

голову и плечи, а также под колени подушки или свернутую одежду. 

2. Дать пострадавшему таблетку аспирина и попросить разжевать ее. 

3. Ослабить сдавливающие части одежды, особенно у шеи. 

4. Немедленно вызвать скорую помощь. 

5. Если пострадавший без сознания, но дышит - уложить его в безопасное положение. 

6. Контролировать дыхание и циркуляцию крови, в случае остановки сердца немедленно 

приступить к сердечно-легочной реанимации. 

Инсульт. Инсульт – вызванное патологическим процессом острое нарушение 

кровообращения в головном или спинном мозге с развитием стойких симптомов поражения 

центральной нервной системы. 

При инсульте необходимо:  

1. Немедленно вызвать квалифицированную медицинскую помощь. 

2. Если пострадавший без сознания, проверить, открыты ли дыхательные пути, 

восстановить проходимость дыхательных путей, если она нарушена. Если пострадавший без 

сознания, но дышит - перевести его в безопасное положение на сторону повреждения (на 

сторону, где расширен зрачок). В этом случае ослабленная или парализованная часть тела 

останется наверху. 

3. Быть готовым к быстрому ухудшению состояния и к проведению сердечно-легочной 

реанимации.  

4. Если пострадавший в сознании, уложить его на спину, подложив что-нибудь под 

голову. 

5. У пострадавшего может быть микроинсульт, при котором наблюдаются незначительное 

расстройство речи, легкое помутнение сознания, легкое головокружение, мышечная слабость. 
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В этом случае при оказании первой помощи нужно постараться уберечь пострадавшего от 

падения, успокоить и поддержать его и немедленно вызвать скорую помощь. Контролировать 

ДП - Д - К и быть в готовности к оказанию срочной помощи. 

Эпилептический припадок. Эпилепсия - хроническая болезнь, обусловленная поражением 

головного мозга, проявляющаяся повторными судорожными или другими припадками и 

сопровождающаяся разнообразными изменениями личности. 

При малом эпилептическом припадке необходимо: 

1. Устранить опасность, усадить пострадавшего и успокоить его. 

2. Когда пострадавший очнется, рассказать ему о припадке, так как может быть это 

первый его припадок и пострадавший не знает о болезни. 

3. Если это первый припадок - обратиться к врачу. 

Большой эпилептический припадок - это внезапная потеря сознания, сопровождающаяся 

сильными судорогами (конвульсиями) тела и конечностей. 

При большом эпилептическом припадке необходимо: 

1. Заметив, что кто-то находится на грани припадка, необходимо постараться сделать так, 

чтобы пострадавший не причинил себе вреда при падении. 

2. Освободить место вокруг пострадавшего и подложить ему под голову что- нибудь 

мягкое. 

3. Расстегнуть одежду на шее и груди пострадавшего. 

4. Не пытаться сдерживать пострадавшего. Если у него стиснуты зубы, не пытаться 

разжать челюсти. Не пытаться засунуть что-нибудь в рот пострадавшего, так как это может 

привести к травме зубов и закрытию дыхательных путей их отломками. 

5. После прекращения судорог перевести пострадавшего в безопасное положение. 

6. Обработать все травмы, полученные пострадавшим во время припадка. 

7. После прекращения припадка пострадавшего необходимо госпитализировать в случаях, 

если: 

- припадок случился впервые; 

- была серия припадков; 

- есть повреждения; 

- пострадавший находился без сознания более 10 минут. 

Гипогликемия. Гипогликемия - пониженное содержание глюкозы в крови Гипогликемия 

может быть у больного диабетом. 

Диабет - болезнь, при которой организм не достаточно вырабатывает гормон инсулина, 

регулирующий объем сахара в крови. Реакция - сознание спутанное, возможна потеря сознания.  

Дыхательные пути - чистые, свободные. Дыхание - учащенное, поверхностное. 

Циркуляция крови - редкий пульс. 

Другие признаки - слабость, сонливость, головокружение. Чувство голода, страха, 

бледность кожных покровов, обильный пот. Зрительные и слуховые галлюцинации, 

напряжение мускулатуры, дрожь, судороги. 

При гипогликемии необходимо: 

1. Если пострадавший в сознании, придать ему расслабленное положение (лежа или сидя). 

2. Дать пострадавшему сахарный напиток (две столовые ложки сахара на стакан воды), 

кусочек сахара, шоколад или конфеты, можно карамель или печенье. Сахарозаменитель не 

помогает. 

3. Обеспечить покой до полной нормализации состояния. 
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4. Если пострадавший потерял сознание, перевести его в безопасное положение, вызвать 

скорую помощь и контролировать состояние, быть в готовности приступить к сердечно-

легочной реанимации. 

Отравления. Отравление - интоксикация организма, вызванная действием веществ, 

поступающих в него извне.  

Задача первой помощи состоит в предупреждении дальнейшего воздействия яда, в 

ускорении выведения его из организма, в обезвреживании остатков яда и в поддержке 

деятельности пораженных органов и систем организма. 

Для решения этой задачи необходимо: 

1. Позаботиться о себе, чтобы не отравиться, иначе помощь понадобится самому, а 

пострадавшему будет некому помочь. 

2. Проверить реакцию, дыхательные пути, дыхание и циркуляцию крови пострадавшего, в 

случае необходимости принять соответствующие меры. 

3. Вызвать скорую помощь. 

4. По возможности установить тип яда. Если пострадавший в сознании, спросить у него о 

случившемся. Если без сознания - постараться найти свидетелей происшедшего, либо упаковку 

от отравляющих веществ или какие-то другие признаки. 

Несчастные случаи. Несчастный случай - непредвиденное событие, неожиданное 

стечение обстоятельств, повлёкшее телесное повреждение или смерть. 

Типичными примерами являются автомобильная катастрофа (или попадание под машину), 

падение с высоты, попадание предметов в дыхательное горло, падение предметов (кирпича, 

сосульки) на голову, поражение электрическим током. Факторами риска могут быть 

несоблюдение техники безопасности, употребление алкоголя. 

Несчастный случай на производстве - случай травматического повреждения здоровья 

пострадавшего, происшедший по причине, связанной с его трудовой деятельностью, или во 

время работы. 

Виды несчастных случаев: 

 Автокатастрофа; 

 Попадание под машину; 

 Пожар; 

 Угорание; 

 Утопление; 

 Падение на ровном месте; 

 Падение с высоты; 

 Падение в яму; 

 Поражение электрическим током; 

 Неосторожное обращение с электропилой; 

 Неосторожное обращение с взрывчатыми материалами; 

 Производственные травмы; 

 Отравление. 

5. Первая помощь при массовых поражениях. Массовые поражения людей могут 

возникнуть вследствие природных стихийных бедствий (землетрясения, ураганы, наводнения) 

или техногенных катастроф, сопровождающихся разрушением емкостей, содержащих 

аварийно-химически опасные вещества (АХОВ), или при авариях на атомных электростанциях, 

при применении современных средств поражения, или в результате террористического акта. 
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При этом на население одновременно могут воздействовать различные поражающие 

факторы (травматическое поражение, радиационное поражение, химическое поражение или их 

комбинации). 

При возникновении очага массового поражения населения невозможно оказать первую 

медицинскую помощь одновременно всем пострадавшим. Поэтому в такой обстановке ее 

должно уметь оказывать само население. 

Первая медицинская помощь при массовом поражении людей представляет собой 

комплекс простейших мероприятий, проводимых на месте получения поражения самим 

пострадавшим (самопомощь) или другим лицом. Оказание первой медицинской помощи 

проводится с использованием табельных или подручных средств с целью устранения 

последствий поражения, угрожающих жизни, и предупреждения опасных осложнений. 

Первая медицинская помощь в местах массового поражения людей может включать 

проведение следующих мероприятий: 

• извлечение пострадавшего из-под завала, из убежища, укрытия; 

• тушение на нем горящей одежды; 

• введение обезболивающих средств при помощи шприц-тюбика; 

• освобождение верхних дыхательных путей от слизи, крови, предмета; 

• придание телу правильного положения, проведение искусственной вентиляции легких и 

непрямого массажа сердца. 
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Тема 9: ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

1. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие здорового 

образа жизни. 

2. Факторы, разрушающие здоровье.  

3. Ранние половые связи в подростковом возрасте и их возможные последствия для 

здоровья. Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика.   

4. Правовые аспекты взаимоотношения полов.  

5. Семья в современном обществе. 

 

1. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие здорового 

образа жизни. Охрана собственного здоровья - это непосредственная обязанность каждого, он 

не вправе перекладывать ее на окружающих. Ведь нередко бывает и так, что человек 

неправильным образом жизни, вредными привычками, гиподинамией, перееданием уже к 20-30 

годам доводит себя до катастрофического состояния и лишь тогда вспоминает о медицине. 

Какой бы совершенной ни была медицина, она не может избавить каждого от всех 

болезней. Человек - сам творец своего здоровья, за которое надо бороться. С раннего возраста 

необходимо вести активный образ жизни, закаливаться, заниматься физкультурой и спортом, 

соблюдать правила личной гигиены – словом, добиваться разумными путями подлинной 

гармонии здоровья. 

Здоровый образ жизни включает в себя следующие основные элементы: плодотворный 

труд, рациональный режим труда и отдыха, искоренение вредных привычек, оптимальный 

двигательный режим, личную гигиену, закаливание, рациональное питание и т.п. 

Плодотворный труд – важный элемент здорового образа жизни. На здоровье человека 

оказывают влияние биологические и социальные факторы, главным из которых является труд. 

Рациональный режим труда и отдыха – необходимый элемент здорового образа жизни. 

При правильном и строго соблюдаемом режиме вырабатывается четкий и необходимый ритм 

функционирования организма, что создает оптимальные условия для работы и отдыха и тем 

самым способствует укреплению здоровья, улучшению работоспособности и повышению 

производительности труда. 

Следующим звеном здорового образа жизни является искоренение вредных привычек 

(курение, алкоголь, наркотики). Эти нарушители здоровья являются причиной многих 

заболеваний, резко сокращают продолжительность жизни, снижают работоспособность, 

пагубно отражаются на здоровье подрастающего поколения и на здоровье будущих детей. 

Следующей составляющей здорового образа жизни является рациональное питание. Когда 

о нем идет речь, следует помнить о двух основных законах, нарушение которых опасно для 

здоровья. 

Первый закон - равновесие получаемой и расходуемой энергии. Если организм получает 

энергии больше, чем расходует, то есть если мы получаем пищи больше, чем это необходимо 

для нормального развития человека, для работы и хорошего самочувствия, - мы полнеем. 

Сейчас более трети нашей страны, включая детей, имеет лишний вес. А причина одна - 

избыточное питание, что в итоге приводит к атеросклерозу, ишемической болезни сердца, 

гипертонии, сахарному диабету, целому ряду других недугов. 

Второй закон – соответствие химического состава рациона физиологическим 

потребностям организма в пищевых веществах. Питание должно быть разнообразным и 

обеспечивать потребности в белках, жирах, углеводах, витаминах, минеральных веществах, 
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пищевых волокнах. Многие из этих веществ незаменимы, поскольку не образуются в 

организме, а поступают только с пищей. Отсутствие хотя бы одного из них, например, 

витамина С, приводит к заболеванию и даже смерти. Витамины группы В мы получаем 

главным образом с хлебом из муки грубого помола, а источником витамина А и других 

жирорастворимых витаминов являются молочная продукция, рыбий жир, печень. 

Не каждый из нас знает, что нужно научиться культуре разумного потребления, 

воздерживаться от соблазна взять еще кусочек вкусного продукта, дающего лишние калории, 

или вносящего дисбаланс. Ведь любое отклонение от законов рационального питания приводит 

к нарушению здоровья. Организм человека расходует энергию не только в период физической 

активности (во время работы, занятий спортом и др.), но и в состоянии относительного покоя 

(во время сна, отдыха лежа), когда энергия используется для поддержания физиологических 

функций организма - сохранения постоянной температуры тела. Установлено, что у здорового 

человека среднего возраста при нормальной массе тела расходуется 7 килокалорий в час на 

каждый килограмм массы тела. 

Первым правилом в любой естественной системе питания должно быть: - Прием пищи 

только при ощущениях голода. 

- Отказ от приема пищи при болях, умственном и физическом недомогания, при 

лихорадке и повышенной температуре тела. 

- Отказ от приема пищи непосредственно перед сном, а также до и после серьезной 

работы, физической либо умственной. 

Очень важно иметь свободное время для усвоения пищи. Представление, что физические 

упражнения после еды способствуют пищеварению, является грубой ошибкой. 

Прием пищи должен состоять из смешанных продуктов, являющихся источниками 

белков, жиров и углеводов, витаминов и минеральных веществ. Только в этом случае удается 

достичь сбалансированного соотношения пищевых веществ и незаменимых факторов питания, 

обеспечить не только высокий уровень переваривания и всасывания пищевых веществ, но и их 

транспортировку к тканям и клеткам, полное их усвоение на уровне клетки. 

Рациональное питание обеспечивает правильный рост и формирование организма, 

способствует сохранению здоровья, высокой работоспособности и продлению жизни. 

Лицам, страдающим хроническими заболеваниями, нужно соблюдать диету. 

Немаловажное значение оказывает на здоровье и состояние окружающей среды. 

Вмешательство человека в регулирование природных процессов не всегда приносит желаемые 

положительные результаты. Нарушение хотя бы одного из природных компонентов приводит в 

силу существующих между ними взаимосвязей к перестройке сложившейся структуры 

природно-территориальных компонентов. Загрязнение поверхности суши, гидросферы, 

атмосферы и Мирового океана, в свою очередь, сказывается на состоянии здоровья людей, 

эффект "озоновой дыры" влияет на образование злокачественных опухолей, загрязнение 

атмосферы на состояние дыхательных путей, а загрязнение вод - на пищеварение, резко 

ухудшает общее состояние здоровья человечества, снижает продолжительность жизни. Однако, 

здоровье, полученное от природы, только на 5%зависит от родителей, а на 50% - от условий, 

нас окружающих. 

Кроме этого, необходимо учитывать еще объективный фактор воздействия на здоровье - 

наследственность. Это присущее всем организмам свойство повторять в ряду поколений 

одинаковые признаки и особенности развития, способность передавать от одного поколения к 
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другому материальные структуры клетки, содержащие программы развития из них новых 

особей. 

Влияют на наше здоровье и биологические ритмы. Одной из важнейших особенностей 

процессов, протекающих в живом организме, является их ритмический характер. 

В настоящее время установлено, что свыше трехсот процессов, протекающих в организме 

человека, подчинены суточному ритму. 

Оптимальный двигательный режим – важнейшее условие здорового образа жизни. Его 

основу составляют систематические занятия физическими упражнениями и спортом, 

эффективно решающие задачи укрепления здоровья и развития физических способностей 

молодежи, сохранения здоровья и двигательных навыков, усиления профилактики 

неблагоприятных возрастных изменений. При этом физическая культура и спорт выступают как 

важнейшее средство воспитания. 

Полезно ходить по лестнице, не пользуясь лифтом. По утверждению американских врачей 

каждая ступенька дарит человеку 4 секунды жизни. 70 ступенек сжигают 28 калорий. 

Основными качествами, характеризующими физическое развитие человека, являются 

сила, быстрота, ловкость, гибкость и выносливость. Совершенствование каждого из этих 

качеств способствует и укреплению здоровья, но далеко не в одинаковой мере. Можно стать 

очень быстрым, тренируясь в беге на короткие дистанции. Наконец, очень неплохо стать 

ловким и гибким, применяя гимнастические и акробатические упражнения. Однако при всем 

этом не удается сформировать достаточную устойчивость к болезнетворным воздействиям. 

Для эффективного оздоровления и профилактики болезней необходимо тренировать и 

совершенствовать в первую очередь самое ценное качество - выносливость в сочетании с 

закаливанием и другими компонентами здорового образа жизни, что обеспечит растущему 

организму надежный щит против многих болезней. 

Закаливание - мощное оздоровительное средство. Оно позволяет избежать многих 

болезней, продлить жизнь на долгие годы, сохранить высокую работоспособность. Закаливание 

оказывает общеукрепляющее действие на организм, повышает тонус нервной системы, 

улучшает кровообращение, нормализует обмен веществ. 

Еще одним важным элементом здорового образа жизни является личная гигиена. 

Личная гигиена – она включает в себя рациональный суточный режим, уход за телом, 

гигиену одежды и обуви. Особое значение имеет и режим дня. При правильном и строгом его 

соблюдении вырабатывается четкий ритм функционирования организма. А это, в свою очередь, 

создает наилучшие условия для работы и восстановления. 

Неодинаковые условия жизни, труда и быта, индивидуальные различия людей не 

позволяют рекомендовать один вариант суточного режима для всех. Однако его основные 

положения должны соблюдаться всеми: выполнение различных видов деятельности в строго 

определенное время, правильное чередование работы и отдыха, регулярное питание. Особое 

внимание нужно уделять сну - основному и ничем не заменимому виду отдыха. Постоянное 

недосыпание опасно тем, что может вызвать истощение нервной системы, ослабление 

защитных сил организма, снижение работоспособности, ухудшение самочувствия. 

Изучение заболеваемости привело к выводу, что причиной подавляющего большинства 

заболеваний являются различные нарушения режима. Беспорядочный прием пищи в различное 

время неизбежно ведет к желудочно-кишечным заболеваниям, отход ко сну в различное время 

– к бессоннице и нервному истощению, нарушение планомерного распределения работы и 

отдыха снижает работоспособность. 
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Режим имеет не только оздоровительное, но и воспитательное значение. Строгое его 

соблюдение воспитывает такие качества, как дисциплинированность, аккуратность, 

организованность, целеустремленность. Режим позволяет человеку рационально использовать 

каждый час, каждую минуту своего времени, что значительно расширяет возможность 

разносторонней и содержательной жизни. Каждому человеку следует выработать режим, 

исходя из конкретных условий своей жизни. 

Важно соблюдать следующий распорядок дня: 

Вставать ежедневно в одно и тоже время, заниматься регулярно утренней гимнастикой, 

есть в установленные часы, чередовать умственный труд с физическими упражнениями, 

соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой тела, одежды, обуви, работать и спать 

в хорошо проветриваемом помещении, ложиться спать в одно и то же время! 

Так вот, давайте еще раз продумаем свои жизненные задачи и цели, выделив тем самым 

время для укрепления своего здоровья. 

2. Факторы, разрушающие здоровье. Основными причинами преждевременной гибели 

человека в наше время является алкоголь, наркотики и табак. 

Конечно, эти яды редко являются непосредственной причиной смерти человека. Чаще они 

провоцируют другие заболевания, которые приводят к преждевременной смерти. 

Аборт и его последствия. Аборт – искусственное прерывание беременности, 

небезобидная операция. Это грубая биологическая травма для организма женщины. При резком 

прерывании беременности происходят сдвиги в деятельности яичников, надпочечников, 

гипофиза, нарушается обмен веществ и детородная функция. Аборты почти неизбежно влекут 

за собой тяжелые рецидивирующие воспалительные заболевания внутренних половых органов, 

способствуют нарушению функции яичников, развитию опухоли молочной железы и половых 

органов. У молодых женщин (20-24 года) аборт вдвое увеличивает риск развития в дальнейшем 

рака молочной железы. Аборт повышает риск тяжелых осложнений последующих 

беременностей: самопроизвольные выкидыши у женщин, перенесших аборт, происходят в 8-10 

раз чаще, чем у тех, кто не прибегал к искусственному прерыванию беременности. 

Учитывая тяжелые последствия абортов, необходимо уметь планировать желательную и 

предотвращать нежелательную беременность. 

Венерические болезни. Эти заболевания имеют общий механизм передачи – половой и 

включает пять болезней: сифилис, гонорея, мягкий шанкр, паховой лимфогранулематоз, 

венерическая гранулема. В нашей стране распространена гонорея и сифилис. До настоящего 

времени эти болезни широко распространены и остаются серьезной социальной и нравственной 

проблемой. Излечение венерических заболеваний возможно только при своевременном 

обращении к врачу и строгого выполнения всех его назначений. 

Венерические заболевания чаще встречаются у молодых людей из семей, где между 

родителями имела место супружеская неверность. Одной из главных причин половой 

распущенности является алкоголизм. К беспорядочной половой жизни более склонны ин-

теллектуально и нравственно незрелые или отвергающие нормы общественной морали люди, 

для которых единственным увеселительным времяпрепровождением является половая связь, 

которая обычно осуществляется на основе искусственно вызванного влечения (наркотики, 

алкоголь и т.д.). Борьба с венерическими заболеваниями включает меры специального 

медицинского характера и медицинскую пропаганду об опасности заражения и последствиях 

этих болезней. Ведущее место в борьбе с распространением венерических болезней 

принадлежит половому воспитанию молодежи, направленному на формирование здоровых 
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морально-этических установок. Половое воспитание в обществе также должно учитывать, что 

ведущее значение имеет тот пример, который подают молодежи взрослые во 

взаимоотношениях между полами во всех общественных местах – транспорт, на работе, в 

местах отдыха. Огромное значение в области интимных отношений между мужчиной и 

женщиной имеет просвещение, которое должно вестись на основе хороших и лучших 

произведений искусства. Неразборчивость и малая информированность молодежи в этом 

вопросе может привести к копированию и повторению зачастую не лучших примеров, а это 

ведет к полному личному краху в области сексуальных отношений. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, 

наркомания). Табакокурение. Если 40-50 лет назад курение считалось более или менее 

невинной забавой, то в последние 25-30 лет все ученые мира на основании неоспоримых 

научных данных доказали огромный вред этой привычки для самого курильщика, его 

окружающих и государства. В России сегодня курят 70 млн. человек, а ежегодно умирает от 

курения 400 тыс. человек. 10 % средств, расходуемых на здравоохранение, идут на борьбу с 

болезнями, связанными с хроническими отравлениями табачным дымом. 

Самым вредным для здоровья человека растением является табак. В состав табачного 

дыма входит 30 компонентов, которые относятся к натуральным ядам, например, никотин, 

окись углерода, канцерогенные вещества, тяжелые металлы и их соли, радиоактивные элементы 

и их изотопы. Первое место среди этих веществ по токсичности занимает радиоактивный 

изотоп полоний-210. В составе дегтеобразных смол содержится: кадмий, свинец, хром, 

стронций. Эти металлы и их соли приводят к перерождению клеток и возникновению раковых 

заболеваний. Никотин является нейротропным ядом, вызывающим поражение ЦНС. Оксид 

углерода блокирует гемоглобин, что приводит к развитию кислородной недостаточности мозга 

и других внутренних органов. Компоненты табачного дыма повышают свертываемость крови и 

способствуют образованию склеротических бляшек. Причем табачный дым при пассивном 

курении более агрессивен, так как в организме нет адаптации к ядам ферментативных систем. 

Известно, что среди курящих смертность от всех причин вдвое выше, чем у некурящих, и 

табакокурение является причиной раковых заболеваний человека. Курение – это наркомания, 

это расстройство всех функций организма, это частые болезни и преждевременная смерть. 

Удовольствие, которое якобы испытывает курильщик, является патологическим, вызванным 

извращением психики, как у всякого наркомана. Табачный дым в любых дозах вредно 

действует не только на легкие, но и на сердце, сосуды, другие органы и на потомство. В 

последние годы ряды курильщиков пополняются подростками, девочками и женщинами. 

Вредные последствия курения отражаются на будущей матери, у таких женщин наблюдается 

повышенная смертность детей в родах, выше заболеваемость детей, отставание их в 

умственном и физическом развитии. У курящих юношей и девушек, вступающих в брак, могут 

родиться умственно отсталые дети. По причине курения родителей умственный потенциал 

ребенка может снизиться до 25 %. Курение табака отрицательно сказывается и на половой 

функции у мужчин. 

Алкоголизм. За последние 3-4 десятилетия потребление алкоголя на душу населения во 

многих странах удвоилось, а число случаев первичной госпитализации психических больных, 

злоупотребляющих алкоголем, утроилось. Установлено, что чем в более раннем возрасте 

человек начинает пить, тем больше у него неотвратимой вероятности стать алкоголиком. 

Интенсивный рост потребления алкоголя происходит тогда, когда ломается сложившийся 

жизненный уклад, меняется социальная структура и общество вступает в переходный период. 
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Способствует этому также резкая интенсификация жизни: увеличивается объем информации, 

который должен перерабатывать человек, и все больше нужно принимать серьезных решений в 

дефиците времени, а также растет частота контактов с другими людьми, которые не всегда 

протекают гладко. Все эти повышенные нагрузки ложатся на все половозрастные группы, и 

среди больных алкоголизмом все больше встречается женщин, подростков и юношей, организм 

которых в большей степени подвержен действию алкоголя. Алкоголь – это наркотический 

протоплазматический яд, действующий парализующим образом на любую живую клетку и, в 

первую очередь, на клетки высших отделов ЦНС. 

При приеме внутрь алкоголь всасывается через слизистую оболочку желудка (20 %) и 

кишечника (80 %). Продолжительность всасывания алкоголя 40-80 минут, при этом через 5 

минут он уже определяется в крови, а через 30 минут – час достигает в ней максимальной 

концентрации. На всасывание алкоголя и уровень его концентрации в крови влияет, прежде 

всего, наличие и характер принимаемой пищи, а также функциональное состояние желудочно-

кишечного тракта. Картофель, мясо, жиры препятствуют всасыванию алкоголя в желудке, что 

ослабляет опьяняющее действие. 

Клетки мозга и печени сильнее всего поглощают алкоголь, чем объясняется наибольшее 

поражение этих органов при злоупотреблении им. 

Окисление алкоголя происходит с помощью фермента алкоголь - дегидрогеназы в печени 

и крови. Количество и активность данного фермента различно в организме различных людей, и 

у женщин, и подростков ниже, чем у мужчин. 90-95 % алкоголя разлагается в организме до 

конечных продуктов распада – углекислоты и воды, а остальные 5-10% выделяются в 

неизменном виде (с выдыхаемым воздухом, потом и с мочой). Недоокисленные продукты 

алкоголя задерживаются во внутренних органах (мозге, печени, сердце, желудке, ЦНС и др.) до 

15 суток и при повторном употреблении алкоголя возникает суммирующее действие. 

Действие алкоголя на организм характеризуется двумя эффектами: психотропным и 

токсическим. Эйфория и двигательная активность сменяются заторможенностью и 

нарастающим оглушением, что связано с токсическим действием алкоголя и угнетением 

центральной нервной системы. Психомоторное возбуждение при легкой степени опьянения 

(0,5-1,5 % в крови) переходит в замедленные, плохо координируемые движения, эйфория 

сменяется колебаниями настроения и опьянением средней степени (1,5-2,5 % в крови) нередко 

заканчивается сном. При тяжелой степени опьянения (2,5 % и выше) ориентировка полностью 

утрачивается, развивается стопорозное, а затем и коматозное состояние с нарушениями со 

стороны всех органов и систем организма. Увеличение концентрации алкоголя свыше 5 % 

может привести к смерти. 

Как всякий наркотик, алкоголь привлекает к себе слабых и инфантильных людей. 

Употребление алкоголя является своего рода испытанием для личности и организма человека. 

Пьянство нередко является индикатором несостоятельности в какой-либо из человеческих сфер 

(нравственной, психологической и т.д.). Духовная неразвитость, утрата или отсутствие высших 

интересов приводят к эгоцентрической направленности личности. Алкоголь закрепляет переход 

человеческого существования в тесный мирок биологических, физиологических потребностей, 

выбраться из которого совсем не просто. 

Алкогольная эйфория исключает возможность критического отношения к своим 

высказываниям, поступкам, действиям, приводит к потере бдительности, употребление 

спиртных напитков уничтожает все, чем обогатил человек свой ум и профессиональный опыт в 

течение жизни. С понижением трудовых способностей нарушается и психическое здоровье, 
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слабеет воля, интеллект. Показатель смертности от разных причин у лиц, потребляющих 

алкоголь, в 3-4 раза превышает аналогичный показатель для населения в целом. Средняя 

продолжительность жизни не превышает обычно 55 лет. 

«Алкогольная зависимость» имеет 3 степени: она может быть легкой (потребность 

выпить, когда нет алкоголя), умеренной (пьянство без повода, в неподходящих условиях, 

втайне от других), выраженной (запой, безудержная тяга к алкоголю, неспособность выполнять 

профессиональные и социальные обязанности). Поэтому надо говорить не о пьяницах и 

алкоголиках, а об употребляющих спиртные напитки. 

Но никто и нигде не провел границы, где кончается потребление и начинается 

злоупотребление и что приносит человечеству больший вред. Так, например, кружка пива уве-

личивает опасность автомобильной катастрофы в 7 раз! Под действием алкоголя изменения 

возникают практически во всех жизненно важных органах. Печеночные клетки перерождаются, 

печень сморщивается, подобные явления возникают в поджелудочной железе. Алкогольное 

поражение сердца в виде гипертрофии миокарда и его ожирения («бычье сердце») приводит к 

сердечной недостаточности с одышкой, отеками, нарушениями ритма. В головном мозге 

отмечается сильное переполнение сосудов кровью, нередко их разрыв в области мозговых 

оболочек и на поверхности извилин. Снабжение мозговых клеток кислородом нарушается или 

прекращается, что приводит их к гибели. Алкоголь губительно действует на половую систему. 

У мужчин, даже изредка употребляющих алкоголь, число сперматозоидов в семенной жидкости 

и их подвижность снижены на 30 %. У хронических алкоголиков снижается уровень мужских 

половых гормонов в крови и развивается импотенция и атрофия яичек, а уровень женских 

половых гормонов растет, что ведет к появлению женского типа оволосения и увеличению 

грудных желез. Доказано изменение наследственного аппарата половых клеток под влиянием 

алкоголя. Алкоголь губительно действует на детей еще до их рождения. Дети часто рождаются 

слабыми, с отставанием в физическом развитии, мертворожденные. Влияние алкоголя на 

потомство идет по двум направлениям. Во-первых, изменениями в половой сфере людей, 

включая атрофию репродуктивных органов, снижение функций половых клеток и уменьшение 

выработки половых гормонов. Во-вторых, прямое действие на зародышевую клетку. 

Особенно тяжелыми бывают последствия женского алкоголизма. К действию алкоголя 

развивающийся организм особенно уязвим в первые 3-8 недель беременности, что может 

привести к алкогольному синдрому плода – особый тип сочетания врожденных черепно-

лицевых аномалий, пороков развития органов и частей тела с последующими нарушениями 

умственного и физического развития детей. 

Нарушения психического развития зависят от тяжести повреждений ЦНС – от полной 

идиотии до олигофрении различной степени, нарушения зрения, слуха, задержка речи, неврозы. 

Наркомания и токсикомания. Наркомания – болезненное пристрастие к наркотикам, 

неконтролируемое их потребление. Наркомания – группа заболеваний, выражающихся в том, 

что жизнедеятельность организма поддерживается на определенном уровне при условии 

постоянного потребления наркотических веществ, что ведет к глубокому истощению. 

Наркомания – болезнь, делающая человека социально опасным. 

Наркомания является следствием патологического развития личности в результате 

дефицита правильного воспитания в семье, серьезных нарушений процесса социализации, что в 

сочетании с генетическими отклонениями и неблагоприятными условиями жизнедеятельности 

ведет к появлению тяги к употреблению психоактивных веществ наркотического действия. 
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Различают наркотики растительного происхождения: кокаин, опийные препараты – 

морфин, героин; препараты индийской конопли – гашиш, анаша, план, марихуана. 

Синтетические препараты психотропного действия: снотворные, обезболивающие, 

успокаивающие. Самые тяжелые наркомании (быстро наступает физическая и психическая 

зависимость) вызывают наркотики растительного происхождения. 

Токсикомания – употребление средств бытовой химии (в основном ингаляционных) для 

получения наркотического эффекта. Препараты бытовой химии широко используются в 

домашнем хозяйстве и легко доступны. 

Общие проявления наркомании и токсикомании: 

- наличие влечения к повторным приемам средств с целью вызывания эйфории: появление 

синдрома абстиненции; 

- устранение синдрома абстиненции после приема токсических и наркотических веществ; 

- пристрастие быстро развивается у лиц, имеющих физическое и психическое 

предрасположение, людей эмоционально неустойчивых, с детства подверженных 

невротическим срывам. 

За последние 10 лет распространение и потребление наркотиков в России возросло в 5-10 

раз, число больных наркоманов в 6 раз превышает число больных алкоголизмом, и тенденция к 

росту сохраняется. Официально на учете находится около 150 тысяч больных наркоманией, 

средний возраст которых 25-30 лет, а средний возраст начинающего потреблять наркотики 

составляет 13-16 лет. 

Употребление алкоголя, наркотиков имеют прямую связь с ростом правонарушений. 

Важная роль в росте всех этих негативных явлений принадлежит социальным факторам: 

ослабление роли семьи, уродливые формы предпринимательства, утрата общественных 

ценностей, в первую очередь интереса к занятиям и труду. 

Необходимо четко понимать, что безопасных и безобидных наркотиков не существует и 

привыкание к ним развивается быстрее или медленнее, но в любом случае. Все наркотические 

вещества вызывают психическую и физическую зависимость. Сначала, если наркотик вызовет 

приятное ощущение, то появится желание испытать его вновь с целью избавиться от 

психического напряжения, тоски, печали, страха. После двух-трех повторений это желание 

закрепляется и формируется психическая зависимость от наркотика. Через некоторое время 

психическая зависимость переходит в физическую, при которой отсутствие наркотика вызывает 

абстинентный синдром (наркотический голод, ломка) и непреодолимое желание повторного 

приема. 

Абстинентный синдром наступает через 4-6 часов после принятия наркотического 

средства и возникают на фоне сформировавшейся физической зависимости, связанной с тем, 

что наркотики по мере их потребления входят в химический состав тканей организма и 

становятся необходимым условием для сохранения его биологического и химического 

равновесия. Возникшая физическая зависимость заставляет постоянно искать и потреблять 

наркотик, чтобы избавиться от абстинентного синдрома, постоянно увеличивая дозу. В 

состоянии абстиненции человек не в состоянии сосредоточиться на каком-либо деле, что делает 

невозможным выполнение им каждодневных обязанностей, будь то работа или учеба. 

Токсическое действие наркотиков, прежде всего, сказывается на нервной системе. 

Развивается слабоумие, личность деградирует, нарастает безразличие к окружающим, 

ослабляется мораль и нравственность, интерес к семье. Наркоман постепенно выпадает из 
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среды своего обычного общения, т.е. ему приходится скрывать свой порок, ищет, находит 

поддержку в среде себе подобных и начинает опускаться в такой группе. 

При потреблении наркотиков велик риск заражения инфекционными заболеваниями, 

прежде всего СПИДом и гепатитом. 

Наркотики поражают генетический аппарат. Причем, если мужчина при условии полного 

отказа от любых видов наркотиков имеет шанс через 4 года восстановить свою репродуктивную 

сферу, то у женщин не удалось установить факт восстановления яйцеклеток, подвергшихся 

действию наркотиков. 

Наркоман редко живет дольше 30-35 лет. Смерть наступает либо от передозировки, либо 

от истощения, либо от заражения гепатитом, СПИДом или введения токсических примесей. 

Следует обратить внимание на восемь симптомов физического и эмоционального 

характера, которые свидетельствуют об употреблении человеком наркотиков: 

1. Типичным признаком является воспаление век и носа. Зрачки или сильно расширены 

или сильно сужены в зависимости от того, какой вводился наркотик. 

2. Могут проявляться отклонения в поведении. Человек бывает заторможенным, 

угрюмым, отсутствующим или, наоборот, ведет себя истерически, шумно, проявляет 

чрезмерную подвижность. 

3. Аппетит может быть чрезмерно повышенным или совершенно отсутствовать. Может 

наблюдаться потеря веса. 

4. Происходят неожиданные изменения личностных особенностей. Человек может 

становиться раздражительным, невнимательным, пугливым или, наоборот, агрессивным, 

подозрительным, готовым взорваться по любому поводу. 

5. Появляется неприятный запах от тела и изо рта. Проявляется небрежное отношение к 

личной гигиене и одежде. 

6. Могут возникнуть проблемы в системе пищеварения. Случаются поносы, тошнота и 

приступы рвоты. Часто болит голова и двоится в глазах. В числе других признаков физического 

нарушения организма можно назвать также изменение состояния кожного покрова (дряблая 

кожа) и общего тонуса организма. 

7. На теле можно обнаружить следы уколов, обычно они бывают на руках. В эти места 

иногда попадает инфекция, и там появляются нарывы, язвы. 

8. Разрушаются представления о моральных ценностях, и они замещаются извращенными, 

идеями. 

3. Ранние половые связи в подростковом возрасте и их возможные последствия для 

здоровья. Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика.  Вступление в 

половые отношения в подростковом возрасте, как правило, происходит по следующим 

обстоятельствам: скука, алкогольное опьянение, материальная выгода, желание привлечь к себе 

внимание и удержать партнера, для самоутверждения, как средство доказать свою взрослость, 

насилие. 

Чаще всего эти половые связи приводят к таким последствиям: 

 ранняя беременность, которая чаще всего заканчивается абортом со всеми его 

негативными последствиями; 

 браки, заключенные между юношами и девушками, не достигшими половой зрелости, 

нередко бывают бесплодными, дети, рождающиеся у таких родителей, - слабыми; 

 воспалительные заболевания половых путей и опасность заражения болезнями, 

передающимися половым путем; 
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 гинекологические заболевания как следствие аборта, беременности и родов в 

подростковом возрасте; 

 трудноразрешимые социальные и морально-этические проблемы, связанные с ранним 

материнством; 

 ранняя половая жизнь опасна тем, что приводит к нарушению гормональной регуляции 

репродуктивной системы, которая в этом возрасте только налаживается. 

Кроме того, среди специалистов существует мнение, что добрачные половые связи 

женщины изменяют ее хромосомную цепочку и уменьшают шансы произвести ребенка, 

генетически родственного мужу. Именно поэтому у всех народов всегда ценились девичья 

честь и супружеская верность. 

Половые контакты в раннем возрасте часто малосодержательны, главным в них является 

биологическое влечение. В последующем это приводит к пресыщению и разочарованию. 

К инфекциям, передающимся половым путем, относятся 22 заболевания. Их условно 

разделяют на две группы: 

 классические венерические болезни; 

 другие инфекции, передающиеся половым путем. 

Первая группа включает в себя 5 заболеваний, наиболее известными из которых являются 

сифилис и гонорея. 

Ко второй группе относятся 11 болезней, при которых страдает в первую очередь 

мочеполовая система (генитальный герпес, чесотка, трихомониаз, микоплазмоз и др.), а также 6 

болезней, поражающих не только половые органы, но и другие системы организма (ВИЧ-

инфекция, гепатит В, сепсис новорожденных и др.). 

Основные причины, способствующие заражению инфекциями, передающимися половым 

путем: 

 половая распущенность и вседозволенность, вступление в интимные связи со 

случайными незнакомыми людьми; 

 половые акты с женщинами легкого поведения, имеющими, как правило, контакты не 

только с нашими соотечественниками, но и с иностранными гражданами, в том числе из стран, 

где эти инфекции имеют широкое распространение; 

 любые половые контакты без использования презервативов с партнерами, относящимися 

к группам с высоким риском инфицирования. 

Профилактика заболеваний, передающихся половым путем, заключается в следующем: 

 общение с постоянным сексуальным партнером; 

 использование презервативов при половых контактах со случайными партнерами; 

 систематическое обследование людей, относящихся к группам риска: наркоманов, 

алкоголиков, проституток, бомжей и др.; 

 обязательное обследование работников детских и медицинских учреждений, пищевых 

объектов, доноров крови, стационарных больных, беременных женщин и других категорий 

населения; 

 соблюдение правил личной гигиены; 

 широкое санитарно-гигиеническое просвещение и нравственное воспитание населения. 

4. Правовые аспекты взаимоотношения полов. Правовые аспекты взаимоотношения 

полов регулируются семейным законодательством. Семейное законодательство устанавливает 

условия и порядок вступления в брак, прекращения брака и признание его недействительным; 
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регулирует личные неимущественные и имущественные отношения между членами семьи; 

определяет формы и порядок устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семью. 

Основным документом семейного законодательства является Семейный кодекс 

Российской Федерации, принятый Государственной думой в декабре 1995 г. (действует с 

изменениями 1997, 1998, 2000, 2004 и 2006 гг.). В нем определены личные права и обязанности 

супругов; законный режим имущества супругов; договорный режим имущества супругов 

(порядок заключения и содержание брачного контракта); ответственность супругов по 

обязательствам. Рассматриваются формы воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе вопросы усыновления, опеки и попечительства над детьми, а также 

установлен порядок применения семейного законодательства к семейным отношениям с 

участием иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Условия и порядок заключения брака. Брак заключается в органах записи актов 

гражданского состояния (загсах) в личном присутствии лиц, вступающих в брак, по истечении 

месяца со дня подачи заявления в загс. При наличии особых обстоятельств (беременность, 

рождение ребенка, непосредственная угроза жизни одной из сторон и др.) брак может быть 

заключен в день подачи заявления. 

Для заключения брака необходимо взаимное добровольное согласие вступающих в брак, 

обязательно также достижение брачного возраста. Брачный возраст законодательно 

устанавливается в восемнадцать лет. При наличии уважительных причин, например 

беременности, в брак можно вступать с шестнадцати лет. Медицинское обследование лиц, 

вступающих в брак, проводится только с их согласия. При сокрытии одним из бра- чующихся 

венерического заболевания или ВИЧ-инфекции пострадавший вправе обратиться в суд с 

требованием о признании брака недействительным. 

Прекращение брака. Брак прекращается вследствие смерти одного из супругов или по 

расторжении по заявлению одного или обоих супругов. Без согласия жены муж не имеет права 

возбуждать дело о расторжении брака во время ее беременности и в течение года после 

рождения ребенка. Растяжение брака производится в загсе по истечении месяца со подачи 

заявления при взаимном согласии супругов, не имеющих несовершеннолетних детей. При 

наличии несовершеннолетних детей, а также при отсутствии согласия одного и.) супругов на 

развод дело рассматривается в судебном порядке. 

Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о расторжении брака: 

 с кем из супругов будут проживать несовершеннолетние дети; 

 порядок выплаты средств на содержание детей и (или) нетрудоспособного супруга; 

 размер этих средств и раздел общего имущества супругов. 

Права несовершеннолетних детей. Ребенком признается лицо, не достигшее возраста 

восемнадцати лет (совершеннолетия). Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в 

семье, знать своих родителей. К числу прав ребенка относится право на родительскую заботу, 

всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства. Ребенок может свободно 

общаться с обоими родителями, бабушкой и дедушкой, братьями, сестрами и другими 

родственниками. Расторжение брака не влияет на права ребенка. 

Защиту прав и законных интересов ребенка осуществляют родители. В то же время 

ребенок может самостоятельно обращаться за защитой своих прав в органы опеки и 

попечительства, а по достижении возраста четырнадцати лет - в суд. 
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Учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, в ходе любого судебного или 

административного разбирательства обязателен, за исключением случаев, когда это 

противоречит его интересам. 

Ребенок может выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, так или иначе 

затрагивающего его интересы. 

Ребенок имеет право на имя, отчество и фамилию; при отсутствии соглашения между 

родителями относительно имени и (или) фамилии ребенка возникшие разногласия разрешаются 

органом опеки и попечительства. 

Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей или лиц, их 

заменяющих. 

Права и обязанности родителей. Родители имеют равные права и несут равные 

обязанности в отношении своих детей. Родительские права прекращаются по достижении 

детьми возраста восемнадцати лет, а также при вступлении в брак несовершеннолетних детей. 

Родители обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии своих детей. Они обязаны обеспечить получение детьми основного 

общего образования. 

Несовершеннолетние родители имеют право на совместное проживание с ребенком и 

участие в его воспитании. Если несовершеннолетние родители в браке не состоят, но достигли 

шестнадцатилетнего возраста, они вправе самостоятельно осуществлять родительские права. 

Если родители не достигли шестнадцати лет, их ребенку может быть назначен опекун. 

Несовершеннолетние родители имеют право требовать по достижении ими возраста 

четырнадцати лет установления отцовства в отношении своих детей в судебном порядке. 

Родители (или один из них) могут быть лишены родительских прав, если они: 

 уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном 

уклонении от уплаты алиментов; 

 отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома либо 

иного лечебного, воспитательного и другого учреждения; 

 жестоко обращаются с детьми, осуществляют физическое или психическое насилие 

над ними, покушаются на их половую неприкосновенность; 

 являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией; 

 совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей либо 

против жизни и здоровья своего супруга. 

Лишение родительских прав производится в судебном порядке. Родители, лишенные 

родительских прав, теряют все права, основанные на факте родства с ребенком, в том числе 

право на получение от него содержания, а также право на тяготы и государственные пособия, 

установленные для родителей, имеющих детей. Суд может с учетом интересов ребенка принять 

решение об отобрании ребенка у родителей (одного из них) без лишения их родительских прав 

(ограничение родительских прав). 

5. Семья в современном обществе. Современная семья во многом отличается от семьи 

прошлого. Много сегодня говорится о ее шаткости, ранимости, кризисном положении. 

Слишком часто сегодняшние семьи распадаются, а среди тех, которые все-таки сохраняются, 

многие переживают внутренние коллизии и конфликты. Конечно, влияние семейных коллизий, 

распада семей на ребенка может быть очень сильным, особенно в том случае, если родители не 

смогут уберечь ребенка от ссор и взаимных обид. Нередко можно слышать, что сегодняшняя 

семья уже изжила себя и что ее следовало бы чем-то заменить. 



114 

 

Но, несмотря на потери и кризисные ситуации, которые приходится, переживать и 

преодолевать семье, приспосабливаясь к новым общественным условиям, значение ее не 

исчезает, а скорее даже возрастает. Нет никаких сомнений в том, что семья, как правило, 

является лучшей средой для воспитания детей, а часто и прочным эмоциональным "убежищем" 

для взрослых. Усилия помочь семье в решении ее экономических, социальных и других 

проблем являются в настоящее время более уместными, чем разговоры, осуждающие семью как 

изживший себя и устаревший институт. 

В настоящее время задачи воспитания стали более сложными. Дело в том, что во всех 

областях жизни происходят сегодня резкие изменения. В течение жизни одного поколения 

полностью изменился образ жизни людей. Если раньше родители готовили своих детей для 

вступления в мир, который они хорошо знали, который был таким же, как и тот, в котором они 

жили сами, где действовали те же самые законы и требования, то сегодняшние родители 

готовят своих детей для вступления в жизнь, которой они не могут знать, о требованиях 

которой они не имеют понятия. Недостаточно сегодня дать детям одни лишь готовые знания: 

через двадцать-тридцать лет они, возможно, не будут иметь никакой цены; привитые навыки и 

умение их тоже вряд ли выручат, т.к. в корне изменится все производство и весь образ жизни; 

едва ли им поможет и послушание - кого они будут слушать, став взрослыми? 

Самый распространенный гендерный стереотип: мужчина - глава семьи, кормилец и 

добытчик, женщина - мать, жена, хранительница очага, воспитатель детей. 

Анализ семьи как системы может быть направлен, в одной стороны, на познание ее 

внутренних механизмов взаимодействия, с другой - на ее отношения с обществом. Основные 

гендерные стереотипы сосредоточены внутри семейных отношений и касаются распределения 

ролей мужчины и женщины. 

Ни для кого не секрет, что совр. семья далека от идеала. 

Сегодня крайне нежелательные тенденции во взаимоотношениях между полами 

начинаются ещё со школы. Совместное обучение имеет серьёзнейшие недостатки, последствия 

которых видны невооружённым глазом. Помимо доказанных негативных влияний на здоровье 

учеников, такой подход имеет и последствия в воспитании. Мужская и женская психика имеют 

существенные различия, которые заметны уже в школьном возрасте. Личность девочек 

формируется раньше, чем у мальчиков, и в первый класс они идут более зрелыми. 

Значительную часть времени, а, следовательно, и отведённого для взросления и 

эмоционального становления периода, дети проводят в школе. Большая развитость девочек 

выводит их на первое место в моральном отношении, даёт существенный приоритет в 

школьной среде, и в вопросе учёбы в частности. Свою роль играет и то, что сегодня учителя 

практически полностью состоят из представительниц слабого пола, что сближает их с 

ученицами. Такое положение закрепляется на многие годы и зачастую существует вплоть до 

выпускного вечера. В результате получается женское окружение – мама, бабушка, няня, 

воспитательница, учительница, одноклассницы. (Об уходе из системы школьного образования 

мужчин, что является ещё одной серьёзной проблемой, речь пойдёт ниже). Образовывается 

нездоровый перекос, и женщины начинают определять развитие подрастающих и взрослеющих 

мужчин. 

Последствия всего этого крайне неприятные. Это и потеря родственных связей между 

двоюродными братьями и сёстрами. И неполные семьи. Неуважение детей к родителям. И так 

далее и тому подобное. 
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Нормально функционирующая (гармоничная) семья – это семья, которая функционирует в 

соответствии с нормами, созданными ею самой или заимствованными из окружающего 

социума. При этом норма здесь - это не та оценка, которую дает внешний наблюдатель, а 

аутохарактеристика семьи, отражающая все аспекты ее жизнедеятельности. В нормально 

функционирующей семье удовлетворяются базисные потребности ее членов (в безопасности и 

защищенности, в принятии и одобрении, в росте и изменениях, в самоактуализации). Это, с 

одной стороны, обеспечивает взаимную поддержку, а с другой – автономию членов. Все 

родственники связаны теплой эмоциональной привязанностью друг к другу, их роли в семье не 

конкурируют, а дополняют друг друга. Никто не узурпирует себе функции другого и не 

игнорирует свои обязанности. Внутри семьи отсутствуют стойкие подгруппы, объединения 

одних членов против других. В таких условиях все возрастные трудности, все особенности 

разных типов акцентуаций личности в значительной мере сглаживаются и не ведут к 

социальной дизадаптации. Гармоничная семья способствует выработке своего рода 

«психологического иммунитета» к неблагоприятным влияниям среды, более высокой 

резистентности к действию психических травм. 

Но одной внутрисемейной гармонии мало. Семья не может быть признана нормально 

функционирующей, если она сама находится в конфликте с ближайшим окружением, изолирует 

себя от общества и даже противостоит ему. 

Дисфункциональная (негармоничная) семья – та, в которой выполнение функций 

оказывается нарушенным, вследствие чего возникают предпосылки для проявления 

горизонтальных и вертикальных стрессоров. Горизонтальные (нормативные) стрессоры – это 

критические точки прохождения семьей стадий жизненного цикла. Вертикальные стрессоры 

подразумевают формирование, фиксацию и передачу паттернов эмоционально-поведенческого 

реагирования от представителей одних поколений представителям других. В некоторых 

случаях их действие способствует дифференциации функционирования семьи, а в иных 

представляет собой патологизирующее семейное наследование. Проявление горизонтальных и 

вертикальных стрессоров в дисфункциональных семьях, как правило, усугубляет их нарушения. 

Выраженная дисфункция формирует семейную роль «носитель симптома», которую принимает 

на себя член семьи, имеющий наименьший социальный статус вследствие разнообразных 

физических или психологических причин. В роли «носителя симптома» этот человек выступает 

важным звеном в сложном механизме патологической адаптации как индивида с нервно-

психическим расстройством, так и семьи в целом. 
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Тема 10: ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА - СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ 

ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ 

 

1. оборона, ее предназначение и задачи 

2. Гражданская Органы управления гражданской обороной 

3. Службы гражданской обороны. 

 

1. Гражданская оборона, ее предназначение и задачи. Гражданская оборона - система 

мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных 

ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

В современных условиях гражданская оборона является одним из важных элементов 

национальной безопасности России, обеспечения выживаемости государства в военное время. 

Основными задачами в области гражданской обороны являются: 

• обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий; 

• оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий; 

• эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы; 

• предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты; 

• проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки; 

• проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для 

населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• первоочередное обеспечение населения, пострадавшего приведении военных действий 

или вследствие этих действий, в том числе медицинское обслуживание, включая оказание 

первой медицинской помощи, срочное предоставление жилья и принятие других необходимых 

мер; 

• борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие этих 

действий; 

• обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, 

биологическому и иному заражению; 

• обеззараживание населения, техники, зданий, территорий и проведение других 

необходимых мероприятий; 

• восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуации 

природного и техногенного характера; (стр. 65) 

• срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в 

военное время; 

• срочное захоронение трупов в военное время; 

• разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, существенно 

необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в 

военное время; 

• обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны. 
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В «Основах единой государственной политики в области гражданской обороны на период 

до 2010 года», утвержденных Президентом Российской Федерации 5 января 2004 г., 

определено, что гражданская оборона как составная часть системы национальной безопасности 

и обороноспособности страны должна быть готовой: 

• выполнять задачи при любых вариантах развертывания военных действий и 

крупномасштабных террористических актов, в том числе в условиях массированного 

применения противником современных и перспективных средств поражения. При этом 

основное внимание должно уделяться готовности к действиям в условиях локальных и 

региональных войн с применением различных видов оружия; 

• принимать участие в защите населения и территорий в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также при террористических актах. 

В мирное время основными задачами гражданской обороны являются создание органов 

управления гражданской обороны, подготовка сил гражданской обороны, обучение населения, 

поддержание в готовности, модернизация и дальнейшее развитие средств защиты, планомерное 

накопление ресурсов, необходимых для выполнения мероприятий гражданской обороны, 

создание условий для оперативного развертывания системы защитных мероприятий, сил и 

средств в угрожаемый период, проведение комплекса подготовительных мер, направленных на 

сохранение объектов, существенно необходимых для устойчивого функционирования 

экономики и выживания населения в военное время. 

В случае чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера федерального и 

регионального уровня, а также при террористических актах силы и ресурсы гражданской 

обороны могут привлекаться для выполнения мероприятий по предотвращению и ликвидации 

ЧС. 

В период нарастания военной угрозы (в угрожаемый период) основной задачей 

гражданской обороны является выполнение комплекса спланированных мероприятий, 

направленных на повышение готовности органов управления и сил гражданской обороны к 

переводу на организацию и состав военного времени, а федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций - к переводу на работу в условиях военного времени. 

В военное время основными задачами гражданской обороны являются проведение 

комплекса мероприятий, обеспечивающих максимальное сохранение жизни и здоровья 

населения, материальных и культурных ценностей, повышение устойчивости экономики в 

условиях применения противником современных и перспективных средств поражения, в том 

числе оружия массового поражения. 

Планирование и проведение мероприятий гражданской обороны должно осуществляться 

всеми федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. 

Организационную основу гражданской обороны составляют органы, осуществляющие 

управление гражданской обороной, силы и средства гражданской обороны различных органов 

власти, местных административно-территориальных образований и организаций (предприятий, 

учреждений). 

2. Органы управления гражданской обороной. Руководство гражданской обороной 

Российской Федерации определяет правительство Российской Федерации. 
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Руководство гражданской обороной на территориях субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований осуществляют соответственно главы органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и руководители органов местного самоуправления. 

Руководители федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций 

(далее - руководители гражданской обороны) несут персональную ответственность за 

организацию и проведение мероприятий гражданской обороны в федеральных органах 

исполнительной власти, на соответствующих территориях и в организациях.  

Они осуществляют непосредственное повседневное руководство гражданской обороной 

через органы управления, специально уполномоченные на решение задач в области 

гражданской обороны. 

Органами, осуществляющими управление гражданской обороной, являются: 

на федеральном уровне - МЧС России; 

на региональном уровне - региональные центры по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

в субъектах Российской Федерации - главные управления МЧС России по субъектам 

Российской Федерации; 

в городах, районах - управления, отделы, группы по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям; 

в федеральных органах исполнительной власти и организациях для планирования и 

организации выполнения мероприятий гражданской обороны, контроля за их выполнением 

создаются штатные структурные подразделения (отделы, сектора, группы) или назначаются 

отдельные работники (в зависимости от объема работы), уполномоченные решать задачи 

гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Возглавляет систему органов, осуществляющих управление гражданской обороной, МЧС 

России, которое создает территориальные органы - региональные центры по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям, ликвидации последствий стихийных бедствий и органы, 

уполномоченные решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и 

ликвидации ЧС, по субъектам Российской Федерации. 

В федеральных органах исполнительной власти для планирования и организации 

выполнения мероприятий гражданской обороны, контроля за их выполнением по решению их 

руководителей создаются за счет численности и фонда заработной платы, установленных для 

данных органов, штатные структурные подразделения (управления, отделы, секторы, группы), 

уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны. 

В организациях органами, осуществляющими управление гражданской обороной, 

являются структурные подразделения (работники), уполномоченные на решение задач в 

области гражданской обороны. Они создаются (назначаются) в порядке, установленном 

правительством Российской Федерации. 

В состав сил, выполняющих задачи гражданской обороны, входят как основные силы, 

создаваемые специально в ее интересах, так и привлекаемые силы других ведомств. 

К основным силам относятся: 

• войска ГО; 

• спасательные службы ГО; 

• нештатные аварийно-спасательные формирования ГО; 

• силы МЧС России и функциональных подсистем РСЧС. 
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Для решения задач в области гражданской обороны привлекаются, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Вооруженные силы Российской Федерации, другие 

войска и воинские формирования, а также аварийно-спасательные службы и аварийно-

спасательные формирования. 

Ведомственные аварийно-спасательные формирования и аварийно-спасательные службы 

привлекаются для выполнения задач в области гражданской обороны по решению 

руководителей соответствующих уровней управления согласно Планам гражданской обороны и 

защиты населения, с учетом профессиональной подготовки. 

Воинские части и подразделения Вооруженных сил Российской Федерации, других войск 

и воинских формирований привлекаются для решения задач в области гражданской обороны в 

порядке, определенном Президентом Российской Федерации. 

Войска гражданской обороны организационно сведены в спасательные центры, 

спасательные и учебные бригады, отдельные механизированные полки, вертолетные отряды и 

другие части и подразделения. Управление войсками осуществляет министр МЧС России. 

Самая массовая часть сил гражданской обороны - нештатные аварийно-спасательные 

формирования, которые создаются прежде всего в организациях, имеющих потенциально 

опасные производственные объекты, определенные Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 

116-ФЗ, и эксплуатирующих их, а также имеющих важное оборонное и экономическое значение 

или представляющих высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в 

военное и мирное время и владеющих специальной техникой, имуществом и подготовленных 

для защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, которые 

возникают при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при ЧС 

природного и техногенного характера. 

Они предназначаются для выполнения основного объема аварийно-спасательных работ и 

других мероприятий гражданской обороны. 

Организациями могут создаваться спасательные, медицинские, противопожарные, 

инженерные, аварийно-технические, автомобильные формирования, а также формирования 

разведки, радиационного и химического наблюдения, радиационной и химической защиты, 

связи, механизации работ, охраны общественного порядка, питания, торговли и другие виды 

формирований. 

В их состав входят: сводные отряды, команды и группы; спасательные отряды, команды и 

группы; сводные отряды, команды механизации работ; команды, группы, звенья разведки, 

связи; медицинские отряды, бригады, дружины, группы, звенья, подвижные госпитали, 

санитарные посты; аварийно-технические команды и группы; автомобильные и автосанитарные 

колонны; команды и группы охраны общественного порядка и др.  

3. Службы гражданской обороны. Значительная часть аварийно-спасательных 

формирований организационно сведена в спасательные службы ГО. Они представляют собой 

особый вид организационно-технического объединения сил ГО, наиболее подготовленных для 

проведения специальных мероприятий, требующих высокой технической оснащенности 

формирований и высокопрофессиональной подготовки личного состава. 

Руководство службами осуществляют их начальники, которые назначаются приказом 

руководителя объекта из руководителей отделов, цехов, на базе которых созданы эти службы. 

Начальники служб обязаны поддерживать в постоянной готовности силы и средства 

служб. Они участвуют в разработке плана ГО объекта и самостоятельно разрабатывают 
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необходимые документы служб. На них возлагается своевременное обеспечение подчиненных 

формирований специальным имуществом и техникой. 

Служба оповещения и связи создается на базе узла связи объекта. На нее возлагается 

организация своевременного оповещения руководящего состава, персонала объекта и 

населения, проживающего вблизи объекта, об угрозе чрезвычайной ситуации; организация 

связи и поддержание ее в состоянии постоянной готовности к работе. 

Медицинская служба организуется на базе медицинского подразделения (здравпункта, 

поликлиники). Начальником службы является, как правило, главный врач. Служба 

обеспечивает комплектование, обучение и поддержание в готовности медицинских 

формирований, накопление запасов медицинского имущества и медицинских средств 

индивидуальной защиты, осуществляет медицинскую разведку и санитарно-

эпидемиологическое наблюдение, оказывает медицинскую помощь пораженным и эвакуирует 

их в лечебные учреждения, осуществляет медицинское обслуживание рабочих, служащих и 

членов их семей в местах рассредоточения и эвакуации. 

Служба радиационной, химической и биологической защиты разрабатывает и 

осуществляет мероприятия по защите персонала и населения от воздействия радиоактивных, 

химических и биологических веществ, организует и подготавливает соответствующие 

формирования, осуществляет контроль за состоянием средств индивидуальной защиты и 

специальной техники, проводит радиационную и химическую разведку, осуществляет контроль 

за облучением и заражением личного состава, проводит мероприятия по ликвидации очагов 

радиоактивного и химического заражения. 

Служба охраны общественного порядка создается на базе подразделений ведомственной 

охраны. Она обеспечивает охрану объекта, поддержание общественного порядка во время 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, контролирует режим 

соблюдения светомаскировки. 

Служба энергоснабжения и светомаскировки создается на базе отдела главного 

энергетика. Служба обеспечивает бесперебойную подачу газа, топлива, электроэнергии на 

объект, проводит мероприятия по светомаскировке, первоочередные восстановительные работы 

на энергосетях. 

Аварийно-техническая служба организуется на базе производственного, технического 

отделов или отдела главного механика. Служба осуществляет мероприятия по защите 

уникального оборудования, повышению устойчивости основных сооружений, специальных 

инженерных сетей и коммуникаций, проводит работы по локализации и ликвидации аварий на 

коммуникациях и сооружениях объекта, 

Служба убежищ и укрытий организуется на базе отдела капитального строительства, 

жилищно-коммунального отдела, строительных цехов. Служба обеспечивает готовность 

убежищ и укрытий, контроль за правильностью их эксплуатации, организует строительство 

защитных сооружений ГО, проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при 

вскрытии заваленных убежищ и укрытий. 

Транспортная служба создается на базе транспортного отдела (гаража). Она осуществляет 

мероприятия по обеспечению перевозок, связанных с рассредоточением рабочих и служащих и 

доставкой к месту работы, организует подвоз сил и средств к очагу поражения, осуществляет 

перевозку пораженных, проводит работы по обеззараживанию транспорта. 

Служба материально-технического обеспечения организуется на базе отдела материально-

технического снабжения объекта. Она отвечает за снабжение формирований всеми видами 
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специальной техники, имущества и продовольствия, организует ремонт техники и имущества, 

подвоз его к участкам работ, хранение и учет, обеспечивает предметами первой необходимости 

персонала объекта как на самом предприятии, так и в местах рассредоточения. 

На небольших предприятиях службы ГО обычно не создаются, а их функции выполняют 

структурные органы управления этих объектов. 

Подготовка к ведению гражданской обороны осуществляется заблаговременно в мирное 

время. 

Организации в пределах своих полномочий и в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: 

• планируют и организуют проведение мероприятии по гражданской обороне; 

• проводят мероприятия по поддержанию своего устойчивого функционирования в 

военное время; 

• осуществляют обучение своих работников способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

• создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию 

локальные системы оповещения; 

• создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств. 

Ведение гражданской обороны на территории Российской Федерации или в отдельных ее 

местностях начинается с момента объявления состояния войны, фактического начала военных 

действий или введения Президентом Российской Федерации военного положения на 

территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях. 

Для организации выполнения основных задач гражданской обороны из числа 

заместителей руководителя организации назначаются ответственные лица. Для организации и 

осуществления рассредоточения и эвакуации обычно назначается заместитель руководителя 

объекта по общим вопросам. Являясь, как правило, председателем эвакуационной комиссии, он 

разрабатывает план эвакуации и рассредоточения, организует подготовку мест в загородной 

зоне, эвакуацию персонала и доставку рабочей силы к месту работы, руководит службой 

охраны общественного порядка. 

Главный инженер предприятия руководит разработкой мероприятий по переводу 

предприятия на особый режим работы, организует выполнение мероприятий по повышению 

устойчивости работы предприятия в мирное время, при угрозе нападения и в военное время, 

непосредственно руководит службами аварийно-технической, противопожарной, убежищ и 

укрытий, а также организует техническое обеспечение выполнения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ. 

Заместитель (помощник) руководителя объекта по материально-техническому 

обеспечению организует накопление и хранение специального имущества, техники, 

инструмента, средств защиты и транспорта. На него возлагается материально-техническое 

обеспечение работ по строительству защитных сооружений ГО, проведению спасательных и 

других неотложных работ. При угрозе нападения противника он организует рассредоточение 

запасов сырья, продовольствия и уникального оборудования. 

Структурное подразделение по ГО организации (отдел, сектор, группа и т.п.) является 

органом, осуществляющим управление и выполняет функции штаба гражданской обороны 

объекта. 
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Работа структурного подразделения организуется на основании приказов, распоряжений и 

указаний руководителя объекта, вышестоящего штаба и решений органов управления по делам 

ГОЧС. 

Структурное подразделение ГО осуществляет мероприятия по защите персонала объекта, 

разрабатывает план ГО объекта и организует его выполнение, организует обучение персонала 

объекта по гражданской обороне и подготовку нештатных аварийно-спасательных 

формирований и спасательных служб. 
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Тема 12: ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИИ – ОСНОВА ОБОРОНЫ 

ГОСУДАРСТВА 

 

1. Национальная безопасность и национальные интересы России. 

2. Военная доктрина российской федерации. 

3. Предназначение, задачи и функции вооруженных сил РФ 

4. Состав и структура вооруженных сил России 

 

1. Национальная безопасность и национальные интересы России. Россия – одна из 

крупнейших стран мира, имеющая богатые исторические и культурные традиции. Ее 

экономический, научно–технический и военный потенциал, уникальное географическое 

положение на Евразийском континенте позволяют Российской Федерации играть важную роль 

в современном мире. Объективно сохраняется общность интересов России и других государств 

по многим проблемам безопасности, включая противодействие распространению оружия, 

борьбу с терроризмом и наркобизнесом, решение экологических проблем и обеспечение 

ядерной безопасности. Вместе с тем ряд государств активизирует усилия, направленные на 

ослабление России в целом и ее влияния на международную политику. 

Основные понятия национальной безопасности России сформулированы в Концепции 

национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 

10 января 2000 г. № 24. 

Под национальной безопасностью России понимается безопасность ее 

многонационального народа как носителя суверенитета и единственного источника власти в 

Российской Федерации. 

Национальные интересы России – это совокупность сбалансированных интересов 

личности, общества и государства в экономической, внутриполитической, социальной, 

международной, информационной, военной, пограничной, экологической и других сферах. Эти 

интересы носят долгосрочный характер и определяют стратегические цели и текущие задачи 

внутренней и внешней политики Российской Федерации. 

Национальные интересы Российской Федерации включают: 

В военной сфере: защита независимости, суверенитета, государственной и 

территориальной целостности страны; предотвращение агрессий против России и ее 

союзников; обеспечение условий для мирного демократического развития. 

В пограничной сфере: обеспечение надежной государственной границы, соблюдение 

порядка и правил осуществления экономической и других видов деятельности в пограничном 

пространстве. 

2. Военная доктрина российской федерации. В 2000 г. Президентом Российской 

Федерации была утверждена Военная доктрина Российской Федерации, которая определила 

совокупность официальных взглядов на военно-политические, военно-стратегические и военно-

экономические основы обеспечения военной безопасности Российской Федерации. Эта 

доктрина является документом переходного периода, когда происходит становление 

демократической государственности, многоукладной экономики; происходят преобразования в 

военной организации государства, трансформируется система международных отношений. В 

ней конкретизируются некоторые положения Концепции национальной безопасности 

Российской Федерации. Содержание доктрины опирается на комплексную оценку состояния 

военно-политической обстановки в мире и стратегический прогноз ее развития, на научно 
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обоснованное определение текущих и перспективных целей, объективных потребностей и 

реальных возможностей обеспечения безопасности, а также на системный анализ содержания и 

характера современных войн и вооруженных конфликтов, отечественного и зарубежного опыта 

военного строительства и воинского искусства. 

Военная доктрина РФ носит оборонительный характер, что предопределяется 

органическим сочетанием в ее положениях последовательной приверженности миру с твердой 

решимостью защищать национальные интересы, гарантировать военную безопасность 

Российской Федерации и ее союзников. 

Правовую основу военной доктрины составляют Конституция Российской Федерации, 

федеральные законы и другие нормативные правовые акты, а также международные договоры 

Российской Федерации в области обеспечения военной безопасности. 

Российская Федерация рассматривает обеспечение своей военной безопасности в 

контексте строительства демократического правового государства, осуществления 

необходимых социально–экономических реформ, утверждения принципов равноправного 

партнерства, взаимовыгодного сотрудничества и добрососедства в международных 

отношениях, последовательного формирования общей и всеобъемлющей системы 

международной безопасности, сохранения и укрепления всеобщего мира. 

Военная безопасность Российской Федерации постоянно обеспечивается всей 

совокупностью имеющихся в ее распоряжении сил, средств и ресурсов. Россия оставляет за 

собой право на применение ядерного оружия в ответ на использование против нее и (или) 

против ее союзников ядерного и других видов оружия массового уничтожения, а также в ответ 

на крупномасштабную агрессию с применением обычного оружия в критических для 

национальной безопасности страны ситуациях. Россия не применит ядерного оружия против 

государств – участников Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающих 

ядерным оружием, кроме случаев нападения на Российскую Федерацию, ее союзников или на 

государства, с которыми она имеет договорные обязательства в отношении безопасности. 

3. Предназначение, задачи и функции вооруженных сил РФ. Основой военной 

организации нашего государства являются Вооруженные Силы Российской Федерации. Они 

предназначены для отражения агрессии, направленной против Российской Федерации, 

вооруженной защиты целостности и неприкосновенности территории Российской Федерации, а 

также для выполнения задач в соответствии с международными договорами России. 

Привлечение Вооруженных Сил к выполнению других задач осуществляется по решению 

Президента Российской Федерации в соответствии с федеральными законами. К этим задачам 

относятся следующие: 

• содействие органам внутренних дел и внутренним войскам Министерства внутренних 

дел Российской Федерации в локализации и блокировании районов конфликта, пресечении 

вооруженных столкновений и разъединении противоборствующих сторон, а также в защите 

стратегически важных объектов; 

• оказание помощи пограничным войскам в охране Государственной границы Российской 

Федерации; 

• содействие в охране морских коммуникаций, важных государственных объектов и 

экономических зон, в борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и пиратством; 

• оказание помощи населению при ликвидации последствий аварий, катастроф и 

стихийных бедствий. 

Основными функциями Вооруженных Сил являются: 
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• пресечение любого противоправного вооруженного насилия, направленного против 

государственного суверенитета и конституционного строя, территориальной целостности 

страны, прав, свобод и законных интересов граждан России, объектов Российской Федерации 

на территории страны и за ее пределами, в том числе в Мировом океане и космическом 

пространстве, в соответствии с нормами международного права и законодательством 

Российской Федерации; 

• обеспечение свободы деятельности в Мировом океане и космическом пространстве, 

доступа к важным для России международным экономическим зонам и коммуникациям в 

соответствии с нормами международного права; 

• выполнение союзнических обязательств в рамках совместной обороны от внешней 

агрессии в соответствии с заключенными международными договорами; 

• поддержание или восстановление мира и стабильности в важных для России регионах по 

решению Совета Безопасности ООН или других структур коллективной безопасности, членом 

которых Россия является. 

Основные задачи, которые стоят перед Вооруженными Силами России по обеспечению 

национальной безопасности, могут быть распределены по четырем направлениям: сдерживание 

военных и военно-политических угроз безопасности или интересам России; обеспечение 

экономических и политических интересов России; осуществление силовых операций мирного 

времени; применение военной силы. 

Сдерживание военных и военно-политических угроз безопасности или интересам 

Российской Федерации обеспечивается своевременным выявлением угрожающего развития 

военно-политической обстановки и подготовки вооруженного нападения на Российскую 

Федерацию, а также поддержанием высокой боевой и мобилизационной готовности 

стратегических ядерных сил и систем их управления. 

Обеспечение экономических и политических интересов Российской Федерации 

включает в себя следующие компоненты: 

• защита граждан России в зонах вооруженных конфликтов и регионах политической или 

иной нестабильности; 

• создание условий для безопасности экономической деятельности Российской 

Федерации; 

• защита национальных интересов в территориальных водах, на континентальном шельфе 

и в исключительной экономической зоне, а также в Мировом океане; 

• проведение по решению Президента РФ операций с использованием сил и средств 

Вооруженных Сил в регионах жизненно важных экономических и политических интересов 

России; 

• организация и ведение информационного противоборства. Силовые операции мирного 

времени Вооруженные Силы 

осуществляют в рамках выполнения следующих задач: 

• борьба с международным терроризмом, политическим экстремизмом и сепаратизмом, 

предотвращение и пресечение диверсий и террористических актов; 

• частичное или полное стратегическое развертывание, поддержание в готовности к 

применению и применение потенциала ядерного сдерживания; 

• осуществление миротворческих операций по мандату ООН или СНГ; 
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• обеспечение режима военного (чрезвычайного) положения в одном или нескольких 

субъектах Российской Федерации в соответствии с решениями высших органов 

государственной власти; 

• защита государственной границы в России в воздушном пространстве и подводной 

среде; 

• силовое обеспечение режима международных санкций, введенных на основании 

решений Совета Безопасности ООН; 

• предупреждение экономических катастроф, других чрезвычайных ситуаций и 

ликвидация их последствий. 

Применение военной силы для обеспечения безопасности Российской Федерации 

Вооруженными Силами проводится в форме прямого участия в вооруженных конфликтах; 

локальных войнах; региональных войнах; крупномасштабной войне. 

4. Состав и структура вооруженных сил России. Вооруженные Силы Российской 

Федерации (ВС РФ) состоят из трех видов (Сухопутные войска, Военно-Воздушные Силы, 

Военно-Морской Флот), трех родов ВС (Ракетные войска стратегического назначения, 

Космические войска, Воздушно–десантные войска), Тыла ВС РФ и специальных войск. 

Сухопутные войска (СВ) предназначены для ведения боевых действий преимущественно 

на суше. По своим боевым возможностям они способны самостоятельно или во взаимодействии 

с другими видами Вооруженных Сил отражать нападение противника, прочно удерживать 

занимаемые территории, районы и рубежи, вести наступление с целью разгрома войск 

противника. В своем составе эти войска имеют различные рода войск, специальные войска и 

службы. 

Военно-Воздушные Силы (ВВС) предназначены для обеспечения военной безопасности 

Российской Федерации в воздушной сфере, для защиты важных административно–

политических центров и районов страны, органов высшего государственного и военного 

управления, объектов и группировок войск от ударов с воздуха и из космоса, поражения 

объектов и войск противника, а также обеспечения боевых действий других видов 

Вооруженных Сил РФ и выполнения специальных задач. Они состоят из объединений, 

соединений и частей авиации и противовоздушной обороны, а также частей и подразделений 

специальных войск и тыла. На их вооружении имеются боевые, учебно-боевые, транспортные, 

специальные самолеты и вертолеты, зенитные ракетные средства, вооружение и военная 

техника специальных войск и тыла. 

Военно-Морской Флот (ВМФ) предназначены для ведения военных действий на морских 

и океанских театрах военных действий. Он способен наносить ядерные удары по наземным 

объектам противника, уничтожать группировки его флота в море и в базах, нарушать океанские 

и морские коммуникации противника и защищать свои морские перевозки, высаживать 

морские десанты, участвовать в отражении десантов противника и выполнять другие задачи. 

Флот состоит из морских стратегических ядерных сил и сил общего назначения. 

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) предназначены для поражения 

стратегических объектов противника в любой точке земного шара, обеспечения боевых 

действий других видов Вооруженных Сил РФ и выполнения специальных задач. Эти войска 

состоят из ракетных объединений. На их вооружении находятся ракетные комплексы с 

межконтинентальными баллистическими ракетами стационарного и подвижного базирования. 

По многим показателям отечественные ракетные комплексы и системы боевого управления ими 

являются уникальными и не имеют аналогов в мире. 
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Воздушно-десантные войска (ВДВ) предназначены для ведения боевых действий в тылу 

противника. Они способны самостоятельно или в составе группировок других войск решать 

оперативные и тактические боевые задачи как в крупномасштабной войне, так и в локальных 

войнах и вооруженных конфликтах. ВДВ могут самостоятельно или совместно с 

многонациональными силами проводить операции по поддержанию мира и стабильности в 

соответствии с мандатом ООН или СНГ, а также выполнять различные специальные задачи. 

Войска организационно состоят из соединений и воинских частей, специальных войск, частей 

обеспечения органов военного управления, военно-учебных заведений и учебных частей. 

На вооружении десантников состоят боевые машины десанта различных классов, 120–

миллиметровые самоходно–артиллерийские орудия, 122–миллиметровые гаубицы, 

бронетранспортеры с противотанковыми управляемыми ракетами, зенитно-артиллерийские 

установки и подвижные зенитные ракетные комплексы, автоматические и ручные 

противотанковые гранатометы, современное стрелковое оружие. Вся техника и вооружение 

ВДВ могут быть десантированы парашютным способом военно-транспортными самолетами 

Ил–76 и Ан–22. 

Космические войска (КВ) предназначены для прикрытия важных объектов 

государственного и военного управления от ракетно-ядерного нападения противника, 

обеспечения боевых действий других видов Вооруженных Сил Российской Федерации и 

выполнения специальных задач. Они состоят из объединений ракетно-космической обороны, 

воинских частей запуска и управления космическими аппаратами. На их вооружении находятся 

противоракетные комплексы, космические системы и многофункциональные 

радиолокационные станции. 

Тыл Вооруженных Сил – это силы и средства, осуществляющие тыловое и техническое 

обеспечение армии и флота в мирное и военное время. В состав тыла входят различные части, 

учреждения и подразделения. Они выполняют следующие основные задачи: 

• содержание запаса материальных средств и обеспечение ими войск; 

• подготовка, эксплуатация, техническое прикрытие и восстановление путей сообщения и 

транспортных средств; 

• обеспечение воинских перевозок всех видов; 

• восстановление военной техники и имущества. 

Специальные войска предназначены для обеспечения боевой деятельности видов и родов 

войск Вооруженных Сил Российской Федерации и решения присущих им задач. Они включают 

в себя соединения, части, учреждения и организации разведки, связи, радиоэлектронной борьбы 

(РЭБ), психологических операций, инженерные, радиационной, химической и 

бактериологической защиты (РХБЗ), ядерно-технического и технического обеспечения, 

воздухоплавательные, автомобильные, дорожные, трубопроводные, инженерно-аэродромные, 

авиационно-технические, поисково-спасательной службы, метрологические, 

топогеодезические, гидрографические, гидрометеорологические (метеорологические), 

строительства и расквартирования войск. 

Исходя из военно-административного деления России Вооруженные Силы Российской 

Федерации состоят из 6 округов (Ленинградского, Московского, Северо-Кавказского, 

Приволжско-Уральского, Сибирского, Дальневосточного) и 4 флотов (Северного, 

Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского). 

Военный округ является основной военно-административной единицей Российской 

Федерации, общевойсковым оперативно–стратегическим территориальным объединением ВС 
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РФ и предназначен для осуществления мероприятий по подготовке к вооруженной защите и 

вооруженной защиты нашей страны, целостности и неприкосновенности ее территории в 

установленных границах ответственности. В состав каждого военного округа входят органы 

военного управления, объединения, соединения, воинские части, учреждения, организации 

Вооруженных Сил. 

Флот является оперативно–стратегическим объединением ВМФ России и предназначен 

для выполнения оперативных и стратегических задач на определенном океанском (морском) 

театре военных действий самостоятельно или во взаимодействии с другими видами и родами 

Вооруженных Сил РФ. Организационно в состав каждого флота входят соединения и части 

различных родов и сил, а также военно-морские базы, пункты базирования, аэродромы и другие 

учреждения. 

Основу Северного и Тихоокеанского флотов составляют ракетные подводные лодки 

стратегического назначения и многоцелевые атомные подводные лодки, дизельные подводные 

лодки, авианесущие ракетно-артиллерийские и десантные корабли, морская, ракетоносная и 

противолодочная авиация. 

Основу Балтийского, Черноморского флотов составляют многоцелевые надводные 

корабли, минно-тральные катера, дизельные подводные лодки, береговые ракетно-

артиллерийские войска и штурмовая авиация 

Другие войска, их основные задачи. Другие войска не входят в состав Вооруженных Сил 

Российской Федерации, но вместе с ними обеспечивают выполнение задач, связанных с 

обороной государства. К этим войскам относятся пограничные войска Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, войска гражданской обороны Российской Федерации. 

Пограничные войска федеральной службы безопасности российской федерации. 

Пограничные войска предназначены для защиты и охраны Государственной границы 

Российской Федерации, охраны внутренних морских вод, территориального моря, 

исключительной экономической зоны, континентального шельфа нашей страны и природных 

ресурсов. 

Основные задачи пограничных войск: 

• защита и охрана Государственной границы РФ в целях недопущения противоправного ее 

прохождения, обеспечения соблюдения физическими и юридическими лицами режима 

границы; 

• охрана внутренних морских вод, территориального моря, исключительной 

экономической зоны, континентального шельфа Российской Федерации и их природных 

ресурсов в целях их сохранения, защиты и рационального использования, а также для защиты 

морской среды, экономических и иных законных интересов России. 

Структурно пограничные войска сведены в 10 региональных управлений: Арктическое, 

Северо-Западное, Калининградское, Западное, Северо-Кавказское, Юго-Восточное, 

Забайкальское, Дальневосточное, Тихоокеанское и Северо-Восточное. 

Внутренние войска министерства внутренних дел российской федерации. Внутренние 

войска предназначены для защиты прав и свобод граждан от преступных и иных 

противоправных посягательств. 

Основные задачи внутренних войск: 

• предотвращение и пресечение вооруженных конфликтов и действий, направленных 

против целостности государства; 
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• разоружение незаконных формирований; 

• соблюдение режима чрезвычайного положения; 

• усиление охраны общественного порядка там, где это необходимо; 

• обеспечение нормального функционирования всех государственных структур и законно 

избранных органов власти; 

• охрана важных государственных объектов, специальных грузов и т.д. 

Важнейшей задачей внутренних войск МВД РФ является совместное с Вооруженными 

Силами России участие в территориальной обороне страны. 

Проводимые во внутренних войсках организационные преобразования направлены на то, 

чтобы повысить их мобильность, способность быстро концентрировать силы и средства там, 

где это необходимо, реально обеспечивать охрану жизни, здоровья и имущества граждан. 

Войска гражданской обороны (ГО) – это организационные объединения воинских 

формирований, предназначенных для решения задач в области гражданской обороны 

В настоящее время войска гражданской обороны – важнейшая составляющая сил МЧС 

России, организационно они состоят из спасательных центров, отдельных бригад, полков, 

батальонов и вертолетных отрядов. На вооружении войск гражданской обороны находится 

специальная техника, а также боевое ручное стрелковое и холодное оружие. Военнослужащим 

войск гражданской обороны выдаются удостоверения личности установленного образца, 

подтверждающие их статус, и международные отличительные знаки гражданской обороны. 

Они могут проходить службу в федеральном органе исполнительной власти, специально 

уполномоченном на решение задач в области гражданской обороны, и его территориальных 

органах. Деятельность войск гражданской обороны, комплектование военнослужащими и 

гражданским персоналом, социальная защита военнослужащих, а также финансирование 

осуществляются в соответствии с законодательством РФ. Деятельность войск гражданской 

обороны осуществляется с момента объявления состояния войны, фактического начала 

военных действий или введением Президентом РФ военного положения на территории РФ или 

в отдельных ее местностях, а также в мирное время при стихийных бедствиях, эпидемиях, 

эпизоотиях, крупных авариях, катастрофах, террористических актах, ставящих под угрозу 

жизнь и здоровье населения и требующих проведения аварийно-спасательных и др. 

неотложных работ. Структуру, состав войск гражданской обороны и их штатную численность 

утверждает Президент РФ. Руководство войсками гражданской обороны осуществляет 

Президент РФ, управление - Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий через аппарат министерства и 

региональные центры МЧС России. 

В соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне» (1998) свои задачи 

войска гражданской обороны выполняют самостоятельно или совместно с нештатными 

аварийно-спасательными формированиями гражданской обороны, а при необходимости – с ВС 

РФ, другими войсками и воинскими формированиями. Основа организации деятельности войск 

гражданской обороны определяется Положением о войсках гражданской обороны, 

утвержденным Президентом РФ. В войсках гражданской обороны для рассмотрения 

важнейших вопросов их деятельности функционирует военный совет, который возглавляет 

Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий. МЧС России создает, реорганизует и ликвидирует в 

установленном порядке органы управления, спасательные центры, отдельные бригады, 

воинские части и подразделения войск гражданской обороны, осуществляет в соответствии с 
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законодательством РФ их комплектование личным составом, производит тарификацию их 

утвержденных штатов и штатных перечней, а также организацию их материального, 

технического, финансового и др. видов обеспечения, организует в установленном порядке 

подготовку войск гражданской обороны. 

Основными задачами войск гражданской обороны являются: в мирное время: 

- участие в мероприятиях по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- проведение аварийно-спасательных и др. неотложных работ в зонах чрезвычайных 

ситуаций;  

- доставка и обеспечение сохранности гуманитарных грузов; 

- участие в жизнеобеспечении пострадавшего населения; 

- проведение пиротехнических работ, связанных с обезвреживанием неразорвавшихся 

боеприпасов. 

в военное время 

- строительство укрытий для населения, обеспечение ввода сил гражданской обороны в 

очаги поражения; 

- проведение аварийно-спасательных и др. неотложных работ; 

ликвидация радиационных, химических и биологических очагов поражения, участие в 

срочном восстановлении функционирования коммунальных объектов и др. элементов систем 

жизнеобеспечения населения; 

- участие в жизнеобеспечении пострадавшего населения и др. 

 

 

 

 

 

 

 


