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1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ. 

 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(ОБЖ), изучается студентами на первом и втором курсах. Методические 

рекомендации по выполнению практических работ обеспечивают 

реализацию рабочей программы по ОБЖ, согласно новому Федеральному 

государственному образовательному стандарту, для профессий среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)  

 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ. 

 

Ведущей дидактической целью практических занятий является 

формирование практических умений, необходимых в последующей учебной 

деятельности и жизни. 

В соответствии с ведущей дидактической целью и содержанием 

практических занятий рассматривается решение разного рода задач, в том 

числе профессиональных, анализ проблемных ситуаций, решение 

ситуационных задач, средствами индивидуальной защиты, работа с 

нормативными документами, инструктивными материалами, справочниками. 

На практических занятиях студенты овладевают первоначальными 

умениями и навыками, которые будут использовать в профессиональной 

деятельности и жизненных ситуациях. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических 

занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются 

теоретические знания, вырабатывается способность и готовность 

использовать теоретические знания на практике, развиваются 

интеллектуальные умения. 

В результате изучения учебной дисциплины в области 

жизнедеятельности студент должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения 
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- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на неё в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 

 

Уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

Данная дисциплина базируется на знаниях умениях и навыках, 

полученных студентами при изучении социально-экономических, 

естественнонаучных и общетехнических дисциплин и в процессе изучения 

прослеживается теснейшая ее связь с этими дисциплинами. 

Данная дисциплина базируется на знаниях умениях и навыках, 

полученных студентами при изучении социально-экономических, 

естественнонаучных и общетехнических дисциплин и в процессе изучения 

прослеживается теснейшая ее связь с этими дисциплинами. 

Обучающийся должен прийти на практическое занятие 

подготовленным к выполнению практической работы. 

Условия выполнения практических работ: 

- Каждый обучающийся после проведения работы должен представить 

отчет о проделанной работе с расчетом полученных результатов и ответами 

на контрольные вопросы. 

- Таблицы, рисунки должны выполняться с помощью чертежных 

инструментов (линейки, циркуля) карандашом. 

- Расчеты проводить под обозначением пункта выполняемой работы. 

- Выполненные расчеты проводятся на листах отчета. 
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- Если обучающийся не выполнил практическую работу или часть 

работы, то он может выполнить ее во внеурочное время, согласованное с 

преподавателем. 

 

3. ПОДГОТОВКА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 

 Подготовка преподавателя к практическому занятию начинается с 

изучения учебной программы, календарно-тематического плана и частичной 

методики преподавания дисциплины. 

 На основе изучения исходных документов и материалов у 

преподавателя должно сложиться представление о целях и задачах данного 

занятия, об объеме работ, который предстоит выполнить студентам, а также о 

том, до какого уровня нужно довести их умения и навыки. 

 На каждое практическое занятие разрабатывается задание студентам, 

призванное обеспечить методическое сопровождение их подготовки к 

работе. 

 При формулировании учебно-воспитательных целей необходимо 

акцентировать внимание не только на привитии студентам умений выполнять 

что-либо, но и на закреплении, расширении теоретических знания. 

 Основным методическим документом преподавателя при подготовке и 

проведении практического занятия являются методические указания. 

 Практические занятия по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» в студенческих группах проводит один преподаватель.  

 Подготовка студентов к практическому занятию начинается с изучения 

методических рекомендаций по подготовке к занятию и задания на 

практическое занятие. 

 Накануне занятия студентам необходимо повторить теоретический 

материал, относящийся к практическому занятию, ознакомиться с методикой 

проведения занятия, выполнить все указания преподавателя, изложенные в 

задании на практическое занятие.  

  

4. ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 

 В начале занятия объявляются его тема, учебные цели, вопросы, 

осуществляется мотивационная подготовка студентов к предстоящей работе. 

 Целесообразно проверить теоретические знания студентов, 

сформированные на других видах занятий по данной тематике. 

 После контроля занятий двух-трех обучаемых преподаватель 

объявляет порядок проведения занятия. 

 Основную часть занятия составляет практическая работа согласно 

задания. Студенты работают самостоятельно, а преподаватель следит за их 

действиями и направляет их деятельность на достижение учебных целей. 

 Проводя практические занятия, преподаватель должен следить за 

ходом и степенью овладевания студентами, соответствующими умениями. 

Это позволяет определять оптимальный объем учебного материала для 

последующего занятия, уделять больше внимания тому, что трудно 
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усваивается студентами, применять на практике более эффективные методы, 

способы и приемы обучения для достижения поставленный целей занятия. 

             

Критерии оценок: 

- оценка «5» ставится: практическая работа выполнена в полном 

объеме, в соответствии с заданием, с соблюдением последовательности 

выполнения, расчеты выполнены без ошибок, самостоятельно; работа 

оформлена аккуратно. 

- оценка «4» ставится: практическая работа выполнена в полном 

объеме, в соответствии с заданием, с соблюдением последовательности 

выполнения, частично с помощью преподавателя, присутствуют 

незначительные ошибки при расчетах; работа оформлена аккуратно. 

- оценка «3» ставится: практическая работа выполнена в полном 

объеме, в соответствии с заданием, частично с помощью преподавателя, 

присутствуют ошибки при расчетах; по оформлению работы имеются 

замечания. 

- оценка «2» ставится: если обучающийся не подготовился к 

практической работе, при расчетах допустил грубые ошибки, по оформлению 

работы имеются множественные замечания. 

 

Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий),  на самостоятельную работу обучающихся и 

форму промежуточной аттестации 

 

Практическая работа №1 

Тема: Вредные привычки и их профилактика 

Цель: Предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий 

Задачи: 

1. Закрепить знания о влиянии вредных привычек на организм 

человека. 

2. Определить социальную опасность вредных привычек. 

3. Составить перечень профилактических мероприятий, уменьшающий 

вред здоровью и способствующих искоренению вредных привычек. 

Методические рекомендации по выполнению работы: 

1. Изучить литературу по теме. 

2. Составить план или графическую структуру ответа. 

3. Выделить основные понятия. 

4. Ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения. 

5. Оформить ответ в виде таблицы. 

6. Сдать на контроль преподавателю. 

Литература: 
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1. Занько, Н. Г. Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности [Текст]: учеб.для вузов / Н. Г. Занько, В. М. Ретнев. – М.: 

Академия, 2004. – 288 с. 

2. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс: учебник для общеобразоват. учреждений: 

базовый и профил. уровни / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. 

А.Т.Смирнова; Рос.акад. Наук, Рос. акад. Образования, изд-во Просвещение – 

3-е изд., 2011. – 351 с., [8] л. ил. 

3. Смирнов, А. Т. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни [Текст] :учеб.для уч. 11 кл. общеобразоват. учреждений / А. Т. 

Смирнов, Б. И. Мишин, П. В. Ижевский ; под ред. А. Т. Смирнова. – Москва : 

Просвещение, 2003. – 160 с. 

Интернет – ресурсы: 

1. tepka.ru›10 класс›33.html; 

2. StudFiles.ru›preview/2094737/page:20/; 

3. infopedia.su›6x6bfe.html 

Теоретическая часть: 

О вредных для здоровья факторах – о пьянстве, курении, алкоголизме и 

наркомании — говорят как о вредных привычках. В результате вредных 

привычек сокращается продолжительность жизни, повышается смертность 

населения, рождается неполноценное потомство. Насильственная, 

противоестественная для организма адаптация к окружающим условиям, 

ситуациям, стрессам действует кратковременно. Преступность, 

агрессивность поведения, пагубное влияние на потомство – вот социальные 

последствия алкоголизма, наркомании, токсикомании. 

Алкоголизм – серьезное заболевание, обусловленное пристрастием к 

употреблению алкоголя. Систематическое пьянство предрасполагает ко 

многим заболеваниям, ведет к развитию преждевременной старости, 

сокращает жизнь. В социальном аспекте алкоголизм является причиной 

разводов в семье. Более половины трудновоспитуемых детей и подростков 

воспитываются в неполных семьях. 

Особенно резко алкоголь снижает производительность труда при тех 

его видах, которые требуют более напряженной мозговой деятельности. 

В социальном отношении менее вредной, чем алкоголизм, но более 

распространенной привычкой является курение. Масштаб потерь, наносимых 

человечеству табакокурением, – это и многочисленные пожары, взрывы, 

ожоги и некоторые транспортные катастрофы. 

Проблема курения представлена различными аспектами: этическим, 

биологическим, психологическим и гигиеническим, эстетическим, 

экономическим и социальным. Курильщик отравляет не только свой 

организм, но и окружающий воздух, на что не имеет никакого права. 

Неприлично курить в присутствии пожилых людей, детей, на 

собраниях, совещаниях, заседаниях, в гостях, в присутствии малознакомых 

людей и женщин. Курильщик невольно поощряет к курению подростков и 
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детей. От курящего юноши или девушки распространяется неприятный 

запах, который может вызвать чувство отвращения. Даже некурящие люди 

вынуждены курить принудительно, что при массовом распространении 

курения становится социально опасным явлением. 

Наркомания, как и алкоголизм, – не только болезнь, но и социальное 

явление, заботу избавления от которого должно принять на себя все 

общество в целом. 

Социальная опасность наркомании заключается в следующем: 

физическая и умственная трудоспособность наркомана снижена, все мысли 

связаны с наркотиком – где и как его добыть, употребить. Наркомания 

наносит большой материальный и моральный ущерб, являясь причиной 

несчастных случаев, различных правонарушений, способствует росту 

преступности. Наркоманы создают невыносимые условия для своей семьи, 

деградируя физически и морально, являются обузой для общества, втягивают 

в этот порок других людей, в первую очередь молодежь, а затем 

преждевременно погибают. 

Наркологическая болезнь во всех ее видах (наркомания, токсикомания, 

алкоголизм, никотинизм), или наркотизм, – социально опасное психическое 

заболевание, угрожающее самому будущему нации, благополучию и 

здоровью населения всего государства. Этим определяется и 

общечеловеческое, глобальное значение проблемы. 

Контрольные вопросы: 

1. Что происходит в результате вредных привычек? 

2. В чем заключается социальная опасность вредных привычек? 

3. Чем определяется общечеловеческое, глобальное значение проблемы 

вредных привычек? 

 

Практическая работа №2 

 

Тема: Влияние алкоголя на организм человека 

Цель: Предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий 

Задачи: 

1. Закрепить знания о влиянии алкоголя на здоровье на организм 

человека. 

2. Определить социальную опасность алкоголизма. 

3. Составить перечень профилактических мероприятий, уменьшающий 

вред здоровью и способствующий искоренению вредных привычек. 

Методические рекомендации по выполнению работы: 

1. Изучить литературу по теме. 

2. Составить план или графическую структуру ответа. 

3. Выделить основные понятия. 

4. Ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения. 
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5. Оформить ответ в виде таблицы. 

6. Сдать на контроль преподавателю. 

Литература: 

1. Занько, Н. Г. Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности [Текст]: учеб.для вузов / Н. Г. Занько, В. М. Ретнев. – М.: 

Академия, 2004. – 288 с. 

2. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс: учебник для общеобразоват. учреждений: 

базовый и профил. уровни / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. 

А.Т.Смирнова; Рос.акад. Наук, Рос. акад. Образования, изд-во Просвещение – 

3-е изд., 2011. – 351 с., [8] л. ил. 

3. Смирнов, А. Т. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни [Текст] :учеб.для уч. 11 кл. общеобразоват. учреждений / А. Т. 

Смирнов, Б. И. Мишин, П. В. Ижевский ; под ред. А. Т. Смирнова. – Москва : 

Просвещение, 2003. – 160 с. 

Интернет – ресурсы: 

1. tepka.ru›10 класс›33.html; 

2. StudFiles.ru›preview/2094737/page:20/; 

3. infopedia.su›6x6bfe.html 

Теоретическая часть: 

Алкоголизм – болезнь, и болезнь коварная. Различают три его стадии. 

Начальная стадия характеризуется появлением влечения к алкоголю: 

возрастает устойчивость к принимаемым дозам, появляется психическая 

зависимость. 

Средняя стадия – нарастающее влечение к алкоголю, изменение 

характера опьянения, потеря контроля над количеством выпитого, появление 

состояния похмелья. 

Последняя стадия – снижение устойчивости к принимаемым дозам 

алкоголя, развитие запойного пьянства. 

Вслед за психической зависимостью наступает физическая 

зависимость: алкоголь включается в процессы обмена веществ, лишение его 

приводит к тягостному заболеванию – похмелью, которое характеризуется 

дрожанием рук, тревожным настроением, тяжелым сном с кошмарами, 

неприятными ощущениями со стороны внутренних органов. Алкоголь, 

накапливаясь в крови, нарушает проницаемость клеточных мембран, 

угнетает биологически активные соединения, прежде всего ферменты, 

понижает усвоение тканями кислорода. 

Алкоголь является наркотическим ядом, не стимулятором, а 

депрессантом. Биологические последствия алкоголизма заключаются в 

прогрессирующем истощении нервной системы. Особенно чувствительны 

нервные клетки и сосуды мозга. Кровоснабжение мозга начинает терять свой 

ритм. Возникают психопатии, снижение интеллекта, вплоть до слабоумия, 

падение творческих способностей, эмоционально-волевые расстройства, 

разнообразные изменения личности (утрата интересов, сужение круга 
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общения, искажение нравственных убеждений) – наступает деградация 

личности. У выпившего человека возникает чувство возвышенного 

настроения, что связано с действием алкоголя на важные психические 

процессы в коре головного мозга. Появляется переоценка своих сил, утрата 

чувства самоконтроля, необыкновенно легкое принятие любого решения, но 

в то же время понижается работоспособность, которая ведет к быстрой 

утомляемости, рассеянности, затруднению восприятия, заметному 

ослаблению воли. 

Непосредственное токсическое действие алкоголь оказывает на обмен 

витаминов (особенно группы В), нарушение которого обусловливают 

поражение периферической нервной системы в виде полиневритов. 

Возникает снижение зрения, слуха и обоняния. 

Алкоголь снижает активность иммунной системы, поэтому алкоголики 

чаще и тяжелее болеют. У них в полтора раза чаще развиваются заболевания 

органов дыхания: возникает туберкулез, воспалительные процессы в легких 

(бронхит, пневмония) приобретают затяжной характер. 

Вследствие действия спирта возникает воспаление слизистой оболочки 

пищевода, желудка (хронический гастрит), кишечника (хронический колит), 

развиваются заболевания поджелудочной железы: панкреатит и сахарный 

диабет. 

Печень как орган, в котором протекают основные процессы 

дезинтоксикации, первая принимает на себя действие алкоголя. Развивается 

тяжелое поражение печени – алкогольный гепатит (воспаление печени) и 

цирроз печени (рубцовое перерождение). 

Атеросклероз сосудов головного мозга развивается у алкоголиков в 4–5 

раз, а гипертоническая болезнь в 3–4 раза чаще, чем у непьющих. 

У мужчин снижается половая функция, наступает алкогольная 

импотенция, а у женщин под влиянием алкоголя снижается способность к 

деторождению. 

Контрольные вопросы: 

1. Чем характеризуются стадии алкоголизма? 

2. Какие зависимости присущи алкоголизму? 

3. Перечислите биологические последствия алкоголизма? 

 

Практическая работа №3 

 

Тема: Влияние наркомании и токсикомании на здоровье, социальные 

последствия 

Цель: Предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий 

Задачи: 

1. Закрепить знания о влиянии наркомании и токсикомании на здоровье 

на организм человека. 

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

вред здоровью и способствующий искоренению вредных привычек. 

Методические рекомендации по выполнению работы: 

1. Изучить литературу по теме. 

2. Составить план или графическую структуру ответа. 

3. Выделить основные понятия. 

4. Ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения. 

5. Оформить ответ в виде таблицы. 

6. Сдать на контроль преподавателю. 

Литература: 

1. Занько, Н. Г. Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности [Текст]: учеб.для вузов / Н. Г. Занько, В. М. Ретнев. – М.: 

Академия, 2004. – 288 с. 

2. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс: учебник для общеобразоват. учреждений: 

базовый и профил. уровни / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. 

А.Т.Смирнова; Рос.акад. Наук, Рос. акад. Образования, изд-во Просвещение – 

3-е изд., 2011. – 351 с., [8] л. ил. 

3. Смирнов, А. Т. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни [Текст] :учеб.для уч. 11 кл. общеобразоват. учреждений / А. Т. 

Смирнов, Б. И. Мишин, П. В. Ижевский ; под ред. А. Т. Смирнова. – Москва : 

Просвещение, 2003. – 160 с. 

Интернет – ресурсы: 

1. tepka.ru›10 класс›33.html; 

2. StudFiles.ru›preview/2094737/page:20/; 

3. infopedia.su›6x6bfe.html 

Теоретическая часть: 

Потребление различных наркотиков – наркомания — настоящий бич во 

многих странах мира. 

Часто первый шаг к наркотикам делается из любопытства (до 60% 

наркоманов именно так впервые «попробовали» наркотики). При этом 

каждый убежден, что он лично всегда сможет остановиться, если надо. 

Но это – глубокое заблуждение. Обычно годы проходят, прежде чем 

пьяница становится алкоголиком, наркотическая же зависимость 

формируется в течение нескольких месяцев, и процесс деградации идет столь 

быстро, что в 30–40 лет наркоман – это уже глубокий старик. От 

психологической склонности до физической зависимости проходит всего 2–3 

месяца. 

Наркомания – заболевание, возникшее в результате злоупотребления 

наркотиками и наркотически действующими веществами. Наркомания 

проявляется постоянной потребностью в приеме наркотических веществ, так 

как психическое и физическое состояние человека зависит от того, принял он 
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необходимый ему препарат или нет. Наркомания ведет к грубому нарушению 

жизнедеятельности организма и социальной деградации. 

Наркомания – это болезнь с хроническим течением, которая начинается 

исподволь. Причиной болезни является способность наркотических веществ 

вызывать состояние опьянения, сопровождающееся ощущением полного 

физического и психического комфорта и благополучия. 

Развитие болезненного пристрастия к наркотикам – сознательный 

прием наркотиков с целью получения эффекта наркотического опьянения. 

К этому, как правило, склонны личности эмоционально неустойчивые, 

психически незрелые, несамостоятельные, склонные к подражательным 

действиям, крайне эгоистичные, интересы которых ограничиваются 

элементарными потребностями. Самоконтроль у таких людей отсутствует, 

поэтому стремление к опьянению не встречает внутреннего сопротивления, 

наркомания развивается быстро и сопровождается поглощением больших доз 

наркотических веществ. 

Наркомания начинается с повторных приемов наркотиков вследствие 

желания вновь и вновь испытать ощущения, вызываемые наркотическим 

опьянением. Без приема наркотика человек испытывает 

неудовлетворенность, ему «чего-то» не хватает. Успокоение и удовольствие 

приносит только очередной прием наркотика. Так формируется пристрастие 

к наркотику. Пристрастие болезненное, поскольку оно не отражает 

естественную потребность и постепенно подавляет и вытесняет естественные 

влечения. 

По мере употребления действие наркотика слабеет, и больной для 

достижения прежнего эффекта вынужден увеличивать дозу наркотического 

вещества. Опьянение становится приятно скорее потому, что неприятно 

состояние трезвости, человек становится беспокойным, напряженным, не в 

силах на чем-либо сосредоточиться, отвлечься от мыслей о наркотике. Лишь 

введение очередной порции наркотика приводит его в «нормальное» 

состояние. Так формируется наркотическая зависимость. 

Токсикомания формируется по тем же принципам, только 

наркотическая зависимость связана с сильнодействующими и 

психотропными лекарственными препаратами. 

По данным Всемирной организации здравоохранения наркотики заняли 

первое место среди виновников преждевременной смерти людей и уже 

опередили сердечнососудистые заболевания и злокачественные опухоли. 

Наркомания развивается быстро и сопровождается поглощением 

больших доз наркотических веществ. Течение болезни в этих случаях 

тяжелое, и заканчивается оно, как правило, катастрофически. 

Наркотические вещества оказывают на организм человека чрезвычайно 

выраженное влияние. Нервные клетки под действием наркотиков теряют 

свою функцию, резко снижаются защитные силы организма. Страдают 

буквально все органы и системы организма. Глубокой деформации 
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подвергается личность человека, зачастую развиваются серьезные 

психические заболевания. 

Процессы жизнедеятельности при регулярной наркотизации протекают 

в условиях постоянного присутствия наркотика в организме, а прекращение 

его приема нарушает эти процессы. 

Сигналом потребности в наркотике, ставшем уже жизненно 

необходимым, служит физическое влечение. В начале болезни влечение к 

наркотику выражается расстройством психических функций 

(раздражительность, подавленное настроение, неспособность 

сосредоточиться), а затем появляются признаки нарушения физического 

состояния: потливость, сердцебиение, сухость во рту, мышечная слабость, 

дрожание конечностей, бледность, расширенные зрачки. 

Если наркотик не поступает в организм больше суток, развивается 

абстинентный синдром – тягостное состояние, сопровождающееся тяжелыми 

психическими и физическим расстройствами, в ряде случаев опасное для 

жизни. 

На фоне неукротимого влечения возникают возбуждение, 

беспокойство, тревога, страх, сменяющиеся часто мыслями о безысходности. 

В зависимости от вида наркотика в абстинентном периоде могут 

возникнуть судорожные припадки и острый психоз с нарушением сознания, 

наплывом галлюцинаций, бредом. Нарушается функция всех систем 

организма. Повышается артериальное давление, резко учащается 

сердцебиение. Мышцы напряжены, бывают сильные мышечные боли и 

дрожание, подергивания и судороги. Характерно двигательное беспокойство, 

которое чередуется с резкой слабостью и обездвиженностью. Нарушается 

работа пищеварительного аппарата: возникает рвота, понос, боли в желудке и 

по ходу кишечника, отсутствует аппетит, нарушается сон. 

По мере развития болезни наступает глубокое истощение организма, 

падает переносимость наркотика, прежние дозы вызывают тяжелое 

отравление. Без наркотика состояние слабости столь сильное, что он может 

погибнуть. Часто при этом медицинская помощь оказывается 

безрезультативной. 

Смерть грозит наркоману не только в далеко зашедших случаях, она 

подстерегает его с первых же недель заболевания. Больные погибают от 

случайной передозировки, от приема неизвестных, непроверенных веществ, 

от заражения при инъекциях. 

Психическое истощение определяет глубокие расстройства 

эмоциональной сферы: развиваются депрессии, во время которых 

совершаются самоубийства. Ослабление организма способствует развитию 

инфекционных заболеваний; даже нетяжелая болезнь может привести к 

смерти. Наркоман в опьянении легко становится жертвой несчастного 

случая. 
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Наркомания – заболевание, которое развивается при злоупотреблении 

наркотическими веществами и выражаются в патологическом влечении к 

этим вещества, возрастающем неконтролируемом злоупотреблении ими. 

Один из признаков наркомании – неудержимое влечение к эйфории, 

достигаемой посредством приема наркотического вещества; способность к 

эйфорическим ощущениям с развитием болезни снижается. При наркомании 

жизнедеятельность организма поддерживается на определенном уровне 

только при условии постоянного приема наркотического вещества. Резкое 

прекращение приема наркотика вызывает нарушение многих функций 

организма – абстиненцию. 

При регулярном приеме необходимой дозы наркотика состояние 

больного улучшается, так формируется наркологическая зависимость. 

Влечение к наркотику – очень устойчивый симптом, поэтому наркоман 

долго не способен критически оценить свое состояние, и, как правило, он не 

хочет лечиться. Поэтому наркоманов лечат принудительно. 

Общество борется с наркоманией и препятствует ее распространению. 

Во всех странах мира уголовному наказанию подлежат лица, противозаконно 

производящие или распространяющие наркотические вещества. В 

большинстве стран уголовно наказуем наркоман, уклоняющийся от лечения. 

Борьба с наркоманией предусматривает строгую уголовную 

ответственность за нарушение правил обращения с наркотиками лишением 

свободы: за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку 

или пересылку с целью быта, а равно незаконный сбыт наркотических 

веществ; за склонение к потреблению наркотических веществ на срок до 5 

лет, а если это деяние совершено в отношении двух и более лиц либо 

несовершеннолетнего, то оно наказывается лишением свободы до десяти лет. 

За похищение наркотических средств, вверенных на хранение в связи 

со служебным положением с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. 

В настоящее время негативное воздействие окружающей человека 

среды проявляется в развитии абиологической тенденции в организации 

жизни (курение, наркомания, алкоголизм и прочее), возрастание удельного 

веса хронических заболеваний, развитие профессиональных заболеваний и т. 

д. 

Контрольные вопросы: 

1. В чем выражается развитие болезненного пристрастия к наркотикам? 

2. Как формируется наркотическая зависимость? 

3. Каковы последствия употребления наркотиков? 

4. В чем выражается борьба общества с наркоманией? 

 

Практическая работа №4 

Тема: Методика расчета суточных норм затрат энергии 



16 
 

Цель: составить суточный рацион питания человека и рассчитать его 

калорийность в соответствии с потребностями организма в питательных 

веществах. 

Задачи: 

- актуализация полученных ранее знаний о рациональном питании; 

- балансировать соотношение белков, жиров и углеводов в своем 

рационе; 

- акцентировать внимание на рациональном питании с целью 

сохранения своего здоровья. 

Методические рекомендации по выполнению работы: 

1. Составьте суточный пищевой рацион подростка 15-16 лет. 

2. Рассчитать калорийность суточного пищевого рациона подростка 15-

16 лет. 

3. Результат расчетов занесите в таблицу. 

4. Сделайте выводы: - об оптимальности пищевого рациона, о 

выполнении суточных норм в потреблении питательных веществ. 

Литература: 

1. Занько, Н. Г. Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности [Текст]: учеб.для вузов / Н. Г. Занько, В. М. Ретнев. – М.: 

Академия, 2004. – 288 с. 

2. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс: учебник для общеобразоват. учреждений: 

базовый и профил. уровни / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. 

А.Т.Смирнова; Рос.акад. Наук, Рос. акад. Образования, изд-во Просвещение – 

3-е изд., 2011. – 351 с., [8] л. ил. 

3. Смирнов, А. Т. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни [Текст] :учеб.для уч. 11 кл. общеобразоват. учреждений / А. Т. 

Смирнов, Б. И. Мишин, П. В. Ижевский ; под ред. А. Т. Смирнова. – Москва : 

Просвещение, 2003. – 160 с. 

Интернет-ресурсы 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. Журнал [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.school-obz.org/- Загл. с экрана 

2. Обучение основам безопасности жизнедеятельности. [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.maaam.ru/detskijsad/-obuchenie-osnovam-

bezopasnosti-zhiznedejatelnosti. html- Загл. с экрана. 

3. info@russmag.ru Журнал ОБЖ. Основы безопасности жизни. 

4. vps@mail.ru Журнал Основы безопасности жизнедеятельности. 

Каталог вебресурсов по обеспечению безопасности. 

5. http://www.school-obz.org – Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

6. http://www.alleng.ru/edu/saf3.htm – Книги, пособия по безопасности 

жизнедеятельности. 

Теоретическая часть: 

Состав и калорийность суточного пищевого рациона 
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Вывод: 

Состав пищевых продуктов и их калорийность 

Название продукта 

Белки 

Жиры 

Углеводы 

Калорийность на 100г. продукта, ккал. 

в процентах 

 

 

Практическая работа №5 

Тема: Оповещение и информирование населения об опасностях, 

возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени 

Цель: закрепить знания основных мер защиты и правил поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

Задачи: - определить цели и задачи Единой дежурно – диспетчерской 

службы Российской Федерации; 

- научиться определять основные действия при сигналах и полученной 

информации о ЧС; 

- акцентировать внимание на то, что правильные действия при 

получении информации приводят к сохранению жизни. 

Методические рекомендации по выполнению работы: 

Объяснить, для каких целей подаётся сигнал «Внимание всем!» и что 

необходимо сделать по этому сигналу. При выполнении задания можно 

использовать раздел «Дополнительные материалы». 

Подготовь сообщение на тему «Создание в Российской Федерации 

единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС) на базе телефона 01. 

Положительный эффект, полученный в результате этого мероприятия». 

Используя средства массовой информации и Интернет, привести 

конкретные примеры обращения граждан Российской Федерации в единую 

дежурно-диспетчерскую службу и быстрого реагирования служб МЧС на 

сигналы населения. 

Заполнить в тетрадях для практических работ карточку – вкладыш. 

Решить тест, приложение №1 

Литература: 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс: учебник для общеобразоват. учреждений: 

базовый и профил. уровни / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. 

А.Т.Смирнова; Рос.акад. Наук, Рос. акад. Образования, изд-во Просвещение – 

3-е изд., 2011. – 351 с., [8] л. ил. 

Интернет – ресурсы: 

1. tepka.ru›10 класс›33.html; 

2. StudFiles.ru›preview/2094737/page:20/; 
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3. infopedia.su›6x6bfe.html 

Теоретическая часть: 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени 

Оповещение и информирование населения об опасностях, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 

предусматривают своевременное доведение до населения сигналов опасности 

и необходимой информации об обстановке и порядке поведения в 

создавшихся условиях с помощью комплексного использования 

государственных и коммерческих систем проводного, радио- и 

телевизионного вещания и других технических средств передачи 

информации. 

В соответствии с федеральными законами «О гражданской обороне» и 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» силы и средства гражданской обороны участвуют в 

защите населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера. Поэтому вопросы оповещения и информирования населения об 

опасностях мы рассмотрим в комплексе в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций как в военное, так и в мирное время. 

Система управления и оповещения населения в чрезвычайных 

ситуациях входит в РСЧС. 

 

 

На территории всех субъектов Российской Федерации созданы 

территориальные системы централизованного оповещения, которые 

находятся на постоянном дежурстве. 

Кроме централизованной системы оповещения, в районах размещения 

потенциально опасных объектов (атомных станций, гидроузлов, аварийно 

опасных объектов) создаются локальные системы оповещения, которые 

являются частью территориальных систем. 

Основным способом оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 

является передача речевой информации с использованием сетей проводного, 

радио- и телевизионного вещания. Для привлечения внимания населения 

перед передачей речевой информации включаются сирены, 

производственные гудки и другие сигнальные средства. Это сигнал 

«Внимание всем!». По сигналу необходимо включить радио или 

телевизионные приёмники на местной программе передач и прослушать 

сообщение органов ГОЧС. 

Действия населения после прослушивания речевой информации 

зависят от конкретных условий. 

В 2004 г. завершена работа по созданию единых дежурно-

диспетчерских служб (ЕДДС) на базе телефона 01 (единый телефон 

пожарных и спасателей МЧС России). Анализ конкретных ситуаций показал, 
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что эффективность реагирования на обращения граждан на территориях, где 

функционирует ЕДДС, увеличилась на 40%. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 

2004 г. № 894 в качестве единого номера вызова экстренных оперативных 

служб на всей территории Российской Федерации начиная с 2008 г. назначен 

номер 112. 

Некоторые задачи, которые должна решать система ЕДДС-112: 

- приём оператором по номеру 11 2 вызовов (сообщений о 

происшествиях) и обеспечение психологической поддержки позвонившему 

лицу; 

- передача информации о происшествиях в дежурно-диспетчерские 

службы в соответствии с их компетенцией для организации экстренного 

реагирования; 

- автоматический дозвон до позвонившего лица в случае внезапного 

прерывания соединения; 

- регистрация и документирование всех входящих и исходящих звонков 

по номеру 112 (запись, архивирование, поиск, передача и др.); 

- ведение базы данных об основных характеристиках происшествий, о 

начале и завершении экстренного реагирования на полученные вызовы 

(сообщения о происшествиях), а также о его основных результатах. 

Федеральные органы государственной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и 

администрация организаций обязаны оперативно и достоверно 

информировать население через средства массовой информации, в том числе 

с использованием специализированных технических средств оповещения и 

информирования населения в местах массового пребывания людей, и по 

иным каналам о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о 

прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приёмах и 

способах защиты населения от них. 

Специализированные технические средства оповещения и 

информирования населения в местах массового пребывания людей - это 

специально созданные технические устройства, осуществляющие приём, 

обработку и передачу аудиосообщений и (или) аудиовизуальных, а также 

иных сообщений об угрозе возникновения, о возникновении чрезвычайных 

ситуаций и правилах поведения населения. 

МЧС завершило создание «Общероссийской комплексной системы 

информирования и оповещения населения» (ОКСИОН) в городах с 

населением более миллиона человек. Система ОКСИОН направлена на 

своевременное оповещение населения в местах массового пребывания людей 

при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации, на предупреждение 

преступлений, контроль за радиационной и химической обстановкой, для 

профилактики чрезвычайных ситуаций и правонарушений, а также сбора 

информации о предпосылках возникновения кризисных ситуаций. 
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Выводы 

1. Основным способом оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях в мирное время и в условиях войны, а также доведения до 

населения информации об обстановке и его действиях в сложившихся 

условиях является речевая информация с использованием государственных и 

местных сетей проводного, радио- и телевизионного вещания. 

2. Перед подачей речевой информации даётся предупредительный 

сигнал «Внимание всем!» (гудки, сирены). 

3. Умелые и чёткие действия каждого гражданина по сигналу 

«Внимание всем!» и строгое соблюдение правил поведения позволят 

своевременно принять меры защиты, сохранить и спасти жизнь себе и 

окружающим. 

Дополнительные материалы 

Сигнал тревоги «Внимание всем!» 

Услышав сигнал, немедленно включите радио, телевизор для 

прослушивания экстренных сообщений штаба гражданской обороны. 

Сообщите соседям и родственникам о случившемся, приведите домой 

детей и действуйте согласно полученной вами информации. 

При необходимости эвакуации выполните следующие рекомендации: 

- соберите в небольшой чемодан (рюкзак) вещи первой необходимости, 

документы, деньги, ценности; 

- налейте в ёмкость с плотно закрывающейся крышкой питьевую воду, 

приготовьте консервированные и сухие продукты питания; 

- подготовьте квартиру к консервации (закройте окна, балконы; 

перекройте подачу газа, воды, электроэнергии; приготовьте второй 

экземпляр ключей для сдачи в РЭУ; возьмите необходимую одежду и 

средства индивидуальной защиты); 

- окажите помощь престарелым и больным, проживающим по 

соседству. 

Чтобы встретить во всеоружии любое стихийное бедствие или аварию, 

постарайтесь с помощью работников вашего РЭУ или районного управления 

ГОЧС заполнить прилагаемую карточку-вкладыш, ознакомьте с ней всех 

членов вашей семьи и соседей. Жизнь полна неприятных неожиданностей, и 

пренебрегать полезной информацией по меньшей мере неразумно. 

Карточка-вкладыш 

Номера телефонов РЭУ (ЖЭК, ДЭЗ и т. п.), где вы 

проживаете:________________________________________________________

_ 

Размеры средств индивидуальной защиты органов дыхания для 

каждого члена семьи: 

противогазы____________ 

респираторы____________ 
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Средства индивидуальной защиты вы получите по 

адресу:____________________________________________________________

__ 

Местонахождение (адрес) защитного сооружения, в котором 

укрывается ваша 

семья:___________________________________________________ 

Населённый пункт (адрес), куда вы эвакуируетесь:________________ 

Номер сборного эвакуационного пункта (СЭП) и его 

адрес:_____________________________________________________________

__ 

Время прибытия на СЭП:______________________________________ 

(По материалам специалиста в области ОБЖ Г. Е. Цвилюка) 

Контрольные вопросы: 

С какой целью создаются системы оповещения населения при угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций? 

Как организованы централизованные системы оповещения населения в 

чрезвычайных ситуациях? 

Для каких целей создаётся единая дежурно-диспетчерская служба на 

базе телефона 112? 

Как вы будете действовать, если по радио услышали об угрозе 

наводнения (например, в результате гидродинамической аварии) и 

распоряжение об эвакуации? Что возьмёте с собой в первую очередь? 

Обоснуйте свой ответ. 

 

Практическая работа №6 

 

Тема: Правила поведения в защитных сооружениях 

Цель: приобрести опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий. 

Задачи: - найти, отобрать и проанализировать информацию о видах 

защитных сооружений и их характеристиках; 

- показать роль инженерной защиты в системе обеспечения 

безопасности населения; 

- научиться обобщать материал и составлять правила поведения в 

защитных сооружениях. 

Методические рекомендации по выполнению работы: 

1. Изучить материал. 

2. Выделить основные моменты. 

3. Составить памятку правильного поведения в защитных сооружениях. 

4. Оформить работу в виде таблицы. 

Литература: 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс: учебник для общеобразоват. учреждений: 
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базовый и профил. уровни / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. 

А.Т.Смирнова; Рос.акад. Наук, Рос. акад. Образования, изд-во Просвещение – 

3-е изд., 2011. – 351 с., [8] л. ил. 

Интернет – ресурсы: 

1. BiblioFond.ru›view.aspx?id=785942 

2. StudFiles.ru›preview/5661785/page:14/ 

3. nsportal.ru›Школа›ОБЖ›…/osnovy-bezopasnosti 

4. vtpp-spo.ru›downloads/files/lektsiioudb.06.pdf 

Теоретическая часть: 

Защитные сооружения гражданской обороны предназначены для 

защиты людей от современных средств поражения. Они подразделяются на 

убежища и укрытия. 

Убежища — коллективные средства защиты. 

Убежище — защитное сооружение герметического типа, 

обеспечивающее защиту укрываемых в нем людей от всех поражающих 

факторов ядерного взрыва, а также от отравляющих веществ, бактериальных 

средств, высоких температур и вредных газов в зоне пожаров. По месту 

расположения убежища могут быть встроенные и отдельно стоящие. 

Встроенные убежища оборудуются в заглубленной части зданий, отдельно 

стоящие располагаются вне зданий. Под убежища могут приспосабливаться 

горные выработки, метрополитен и пр. 

 

Убежища ослабляют радиоактивное излучение в 1000 и более раз. 

Убежища обычно имеют следующие помещения: 

• помещение для размещения людей; 

• шлюзные камеры; 

• фильтровентиляционную камеру; 

• помещение для дизельной электростанции; 

• кладовую для продуктов питания; 

• санитарный узел (умывальник и туалет); 

• медицинскую комнату. 

Запас продуктов питания создается из расчета не менее чем на двое 

суток для каждого укрываемого. Убежища обычно имеют не менее двух 

входов, расположенных в противоположных сторонах. Входы в убежище 

оборудуются в большинстве случаев в виде шлюзовых камер (тамбуров). 

Противорадиационные укрытия, их назначение и устройство. 

Противорадиационные укрытия (ПРУ) защищают людей от ионизирующего 

излучения при радиоактивном заражении местности, светового излучения, 

проникающей радиации (в том числе и от нейтронного потока) и частично от 

ударной волны ядерного взрыва, а также от непосредственного попадания на 

кожу и одежду радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных 

средств. 

В качестве ПРУ используются подвалы зданий, погреба, 

овощехранилища, подземные горные выработки и др. 
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Приспособление указанных помещений (сооружений) под ПРУ 

включает проведение следующих работ: 

• герметизацию; 

• повышение защитных свойств; 

• устройство простейшей вентиляции. 

Защитные свойства ПРУ от воздействия радиоактивного излучения 

оцениваются коэффициентом защиты (ослабления радиации), который 

показывает, во сколько раз доза радиации на открытой местности больше 

дозы радиации в укрытии. Средняя часть подвала многоэтажного бетонного 

здания имеет коэффициент защиты 500—1000, а внутренние помещения 

первого этажа деревянного дома — 2, кирпичного - 5-7. 

В укрытии оборудуются: помещения для защиты людей с местами для 

сидения и сна по тем же нормам, как и в убежище; помещения для 

санитарного узла, вентиляции и хранения загрязненной верхней одежды. В 

укрытии необходимо иметь не менее двух входов. Заполняются ПРУ по 

сигналам гражданской обороны. 

Простейшие укрытия, их краткая характеристика. 

Наиболее доступными простейшими укрытиями являются щели — 

открытые и перекрытые. Щель представляет собой ров глубиной 180—200 

см, шириной по верху 120 см и по дну 80 см. Строительство ее может 

проводиться в два этапа: на первом этапе отрывается и оборудуется открытая 

щель, на втором этапе она перекрывается. Щели следует строить вне зон 

возможных завалов при ядерных взрывах, т. е. на расстоянии от наземных 

зданий не менее их высоты (но не ближе 7 м), а при наличии свободной 

территории — еще дальше. Вместе с тем их следует располагать по 

возможности ближе к местам постоянного или предполагаемого пребывания 

людей, которые будут пользоваться щелями. Входы в щель делаются 

ступенчатыми под прямым углом к конечным участкам щели. Входы 

оборудуются двумя дверями с тамбуром примерно 1 м. В крайнем случае 

входы в щель можно завешивать брезентом, прорезиненной или другой 

плотной тканью, мешковиной в два слоя. 

Открытая щель уменьшает вероятность поражения ударной волной, 

световым излучением и проникающей радиацией в 1,2—2 раза, снижает 

облучение в зоне радиоактивного заражения в 2—3 раза. 

Перекрытая щель защищает от светового излучения полностью, 

снижает поражение ударной волной в 2,5—3 раза, ослабляет воздействие 

проникающей радиации и радиоактивного излучения в 200— 300 раз. Оно 

предохраняет также от непосредственного попадания на одежду и кожу 

человека радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных средств. 

Правила поведения в защитных сооружениях. 

Население укрывается в защитных сооружениях в случае аварии на 

АЭС, химическом предприятии, при стихийных бедствиях (смерч, ураган) и 

возникновении военных конфликтов. В убежище (укрытие) люди приходят 

со средствами индивидуальной защиты, с продуктами питания и личными 
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документами. Нельзя приносить с собой громоздкие вещи, сильно пахнущие 

и воспламеняющиеся вещества, приводить домашних животных. В защитном 

сооружении запрещается ходить без надобности, шуметь, курить, выходить 

наружу без разрешения коменданта (старшего), самостоятельно включать и 

выключать электроосвещение, инженерные агрегаты, открывать защитно-

герметические двери, а также зажигать керосиновые лампы, свечи, фонари. 

Аварийные источники освещения применяются только с разрешения 

коменданта укрытия на ограниченное время в случае крайней 

необходимости. В убежище можно читать, слушать радио, беседовать, играть 

в тихие игры (шашки, шахматы, современные электронные). 

Прием пищи осуществляется, если вентиляция отключена. 

Предпочтительнее продукты без острых запахов и в защитной упаковке. 

Рекомендуют следующий набор для дневной нормы питания взрослого 

человека: сухари, печенье, галеты, мясные или рыбные консервы, готовые к 

употреблению, конфеты, сахар-рафинад. Для детей можно брать сгущенное 

молоко, фрукты, фруктовые напитки. Для всех, за исключением детей, 

больных и слабых, устанавливается определенный порядок приема пищи, 

например 2—3 раза в сутки, и в это время раздают воду, если она 

лимитирована. Медицинское обслуживание проводится силами санитарных 

постов и медпунктов предприятий, организаций и учреждений, в чьем 

распоряжении находится убежище. Здесь могут пригодиться навыки 

оказания само- и взаимопомощи. После заполнения убежища 

герметизируется и включается режим чистой вентиляции. Для нормальных 

условий внутри убежища поддерживается определенная температура и 

влажность. Если в убежище предстоит находиться длительное время, людям 

создаются условия для отдыха. Уборка помещения производится два раза в 

сутки самими укрываемыми по указанию старших групп. В случае 

обнаружения проникновения вместе с воздухом ядовитых или отравляющих 

веществ укрываемые немедленно надевают средства защиты органов 

дыхания, а убежище переводится на режим фильтравентиляции. 

При возникновении вблизи убежища пожаров или образовании 

опасных концентраций РВ, ОВ, АХОВ или БС защитное сооружение 

переводят на режим полной изоляции и включают установку регенерации 

воздуха. 

Контрольные вопросы: 

1. Для чего предназначены защитные сооружения? 

2. Какие помещения имеют убежища? 

3. Простейшие укрытия и их характеристики. 

4. Правила поведения в защитных сооружениях. 

5. Какие мероприятия запрещено производить в защитных 

сооружениях? 

6. На какой режим переводят защитные сооружения при возникновении 

вблизи убежища пожаров или образовании опасных концентраций РВ, ОВ, 

АХОВ или БС? 
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Практическая работа №7 

 

Тема: Государственные службы по охране здоровья и безопасности 

граждан 

Цель: Закрепить знание основ государственной системы, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз 

Задачи: 

- закрепить знания о государственных службах, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

- определить основные функции государственных службах, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

- изучить нормативно – правовую базу государственных службах, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз. 

Методические рекомендации по выполнению работы: 

1. Изучить литературу по теме. 

2. Составить план или графическую структуру ответа. 

3. Выделить основные понятия. 

4. Ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения. 

5. Оформить ответ в виде таблицы. 

6. Сдать на контроль преподавателю. 

Литература: 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс: учебник для общеобразоват. учреждений: 

базовый и профил. уровни / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. 

А.Т.Смирнова; Рос.акад. Наук, Рос. акад. Образования, изд-во Просвещение – 

3-е изд., 2011. – 351 с., [8] л. ил. 

Интернет – ресурсы: 

1. BiblioFond.ru›view.aspx?id=785942 

2. StudFiles.ru›preview/5661785/page:14/ 

3. nsportal.ru›Школа›ОБЖ›…/osnovy-bezopasnosti 

4. vtpp-spo.ru›downloads/files/lektsiioudb.06.pdf 

Теоретическая часть: 

Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан 

Государственными службами по охране здоровья и безопасности 

граждан являются: 

1. противопожарная служба Российской Федерации; 

2. милиция Российской Федерации; 

3. служба скорой медицинской помощи; 

4. государственная санитарно-эпидемиологическая служба Российской 

Федерации; 

5. гидрометеорологическая служба. 
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Противопожарная служба Российской Федерации создана в целях 

защиты граждан, личного, общественного и государственного имущества от 

пожаров и реализации на территории субъектов Российской Федерации 

единой государственной политики в области пожарной безопасности. 

Правовые основы деятельности противопожарной службы РФ заложены в 

Федеральном законе от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности». Государственная противопожарная служба является 

самостоятельной оперативной службой в составе Министерства РФ по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (МЧС России). 

Кроме государственной противопожарной службы в систему пожарной 

охраны входят: 

ведомственная пожарная охрана; 

добровольная пожарная охрана; 

объединения пожарной охраны. 

Основными задачами противопожарной службы являются: 

организация и осуществление профилактики пожаров на территории 

субъектов Российской Федерации; 

организация и осуществление тушения пожаров и проведение 

аварийно-спасательных работ на территории субъектов Российской 

Федерации; 

спасение людей и имущества при пожарах. 

Согласно Федеральному закону «О милиции» от 18 апреля 1991 г. № 

1026-1 (действует в последней редакции от 22 декабря 2008 г. № 272-

ФЗ) милиция (полиция) в Российской Федерации это система 

«государственных органов исполнительной власти, призванных защищать 

жизнь, здоровье, права и свободы граждан, собственность, интересы 

общества и государства от преступных и иных противоправных 

посягательств и наделенных правом применения мер принуждения» в 

пределах, установленных законом. 

Задачами полиции являются: 

обеспечение безопасности личности; 

предупреждение и пресечение преступлений и административных 

правонарушений; 

выявление и раскрытие преступлений; 

охрана общественного порядка и обеспечение общественной 

безопасности; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 

оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав 

и законных интересов. 

Деятельность полиции строится в соответствии с принципами 

уважения прав и свобод человека и гражданина, законности, гуманизма, 

гласности. 
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Стоящие перед ней задачи российская полиция решает в тесном 

взаимодействии с другими государственными органами и организациями, 

общественными объединениями, трудовыми коллективами и отдельными 

гражданами. 

Следует различать криминальную полицию (занимается выявлением, 

предупреждением, пресечением и раскрытием преступлений) и полицию 

общественной безопасности (занимается обеспечением безопасности 

граждан и общественного порядка). 

В своей деятельности криминальная полиция подчиняется 

Министерству внутренних дел РФ, а полиция общественной безопасности 

соответствующим органам исполнительной власти субъектов РФ. 

Полиция защищает права и свободы человека и гражданина независимо 

от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств. Полиции запрещается прибегать к пыткам, насилию, другому 

жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению. 

Сотрудник милиции во всех случаях ограничения прав и свобод гражданина 

обязан разъяснить ему основание и повод такого ограничения, а также 

возникающие в связи с этим его права и обязанности. 

Задержанные полицией лица могут реализовать установленное законом 

право на юридическую помощь. По их просьбе (а в случае задержания 

несовершеннолетних в обязательном порядке) о задержании сообщается 

родственникам либо администрации по месту работы или учебы. Полиция 

обязана обеспечить лицу возможность ознакомления с документами и 

материалами, в которых непосредственно затрагиваются его права и 

свободы, если иное не предусмотрено законом. 

Полиция не имеет права собирать, хранить, использовать и 

распространять информацию о частной жизни лица без его согласия, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

Служба скорой медицинской помощи социально значимая служба, 

представленная в Российской Федерации станциями (отделениями) скорой 

медицинской помощи, организуемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Служба скорой медицинской помощи 

является первым звеном медицинского обеспечения при ликвидации 

медицинских последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий. 

Организационно-методическое руководство службой скорой медицинской 

помощи осуществляется Министерством здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации и подчиненными ему органами управления 

здравоохранения субъектов Российской Федерации с учетом научных 

разработок научно-исследовательских институтов и профильных кафедр 

вузов. 

Служба скорой медицинской помощи решает следующие задачи: 
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оказание скорой медицинской помощи при состояниях, угрожающих 

жизни и здоровью больного; 

транспортировка больных по экстренным показаниям в лечебно-

профилактические учреждения; 

участие в ликвидации медицинских последствий чрезвычайных 

происшествий, аварий, катастроф и стихийных бедствий. 

Каждый гражданин Российской Федерации и иное лицо, находящееся 

на ее территории, имеет право на получение бесплатной экстренной 

медицинской помощи на догоспитальном этапе круглосуточно, во все дни 

недели. Такая помощь оказывается выездными бригадами «скорой помощи» 

основными функциональными единицами службы скорой медицинской 

помощи. 

Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Российской 

Федерации представляет собой систему органов, предприятий и учреждений, 

действующих в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и профилактики заболеваний человека. 

Существенной задачей Государственной санитарно-

эпидемиологической службы РФ является предупреждение, выявление и 

ликвидация вредного и опасного влияния среды обитания человека на его 

здоровье. 

Государственная санитарно-эпидемиологическая служба выполняет 

следующие основные функции: 

подготавливает и вносит предложения по вопросам обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в органы 

государственной власти Российской Федерации, в органы власти субъектов 

РФ и в органы местного самоуправления; 

разрабатывает целевые программы обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, а также программы по 

вопросам охраны здоровья граждан, профилактики заболеваний и 

оздоровления среды обитания человека; 

разрабатывает и утверждает санитарные правила и нормы, 

гигиенические нормативы; 

проводит социально-гигиенический мониторинг (оценка состояния 

здоровья населения в связи с состоянием среды его обитания); 

выявляет причины возникновения и распространения инфекционных, 

паразитарных и профессиональных заболеваний, пищевых отравлений, 

заболеваний, связанных с воздействием неблагоприятных факторов среды; 

осуществляет контроль за выполнением гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий, санитарных правил и норм, 

гигиенических нормативов при размещении объектов промышленности, 

планировке и застройке населенных пунктов, реконструкции предприятий и 

зданий, размещение инженерных сетей и коммуникаций и т.д.; 

координирует деятельность предприятий, организаций и учреждений 

всех форм собственности в проведении контроля за соблюдением 
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санитарных правил и норм, гигиенических нормативов, осуществляет 

методическое руководство по этим вопросам; 

проводит работу по гигиеническому воспитанию и образованию 

граждан; 

проводит научные исследования в соответствующей области. 

Гидрометеорологическая служба система функционально 

объединенных юридических и физических лиц, осуществляющих 

деятельность в области гидрометеорологии, метеорологии, климатологии, 

агрометеорологии, гидрологии, океанологии и гелиогеофизики. 

Основное назначение гидрометеорологической службы мониторинг 

окружающей природной среды, выявление ее загрязнения, в том числе 

загрязнение ионосферы и околоземного космического пространства, 

предоставление информации о состоянии окружающей среды и опасных 

природных явлениях. 

Гидрометеорологическая служба осуществляет свою деятельность на 

основе следующих принципов: 

единство, глобальность, непрерывность и сопоставимость наблюдений 

за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением; 

единство методов сбора, обработки, хранения и распространения 

полученной в результате наблюдений информации; 

интеграция с внутригосударственными и международными системами 

мониторинга окружающей природной среды, ее загрязнения; 

эффективность использования информации о фактическом и 

прогнозируемом состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении; 

обеспечение достоверности информации о состоянии окружающей 

природной среды, ее загрязнении и ее доступности для пользователей 

(потребителей); 

безопасность проведения работ по активному воздействию на 

метеорологические и другие геофизические процессы; 

соответствие деятельности гидрометеорологической службы задачам 

охраны здоровья населения, защиты окружающей природной среды и 

обеспечения экологической безопасности. 

Контрольные вопросы: 

Каковы функции противопожарной службы Российской Федерации? 

Какие задачи решает милиция Российской Федерации? 

Охарактеризуйте деятельность службы скорой медицинской помощи. 

Каковы функции государственной санитарно-эпидемиологической 

службы Российской Федерации? 

Назовите принципы, лежащие в основе гидрометеорологической 

службы России. 

 

Практическая работа №8 

 

Тема: Планирование и проведение мероприятий гражданской обороны 
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Цель: закрепить знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз. 

Задачи: - определить основу плана гражданской обороны и защиты 

населения; 

- изучить нормативно – правовую основу планирования и проведения 

мероприятий гражданской обороны; 

- применять на практике полученные знания. 

Методические рекомендации по выполнению работы: 

1. Изучить литературу по теме. 

2. Составить план или графическую структуру ответа. 

3. Выделить основные понятия. 

4. Ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения. 

5. Оформить ответ в виде теста. 

6. Решить тест. 

7. Сдать на контроль преподавателю. 

Литература: 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс: учебник для общеобразоват. учреждений: 

базовый и профил. уровни / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. 

А.Т.Смирнова; Рос.акад. Наук, Рос. акад. Образования, изд-во Просвещение – 

3-е изд., 2011. – 351 с., [8] л. ил. 

Интернет – ресурсы: 

1. BiblioFond.ru›view.aspx?id=785942 

2. StudFiles.ru›preview/5661785/page:14/ 

3. nsportal.ru›Школа›ОБЖ›…/osnovy-bezopasnosti 

4. vtpp-spo.ru›downloads/files/lektsiioudb.06.pdf 

Теоретическая часть: 

Планирование мероприятий гражданской обороны включает 

оперативное планирование, которое является составной частью подготовки и 

ведения гражданской обороны и имеет основной целью обеспечение 

организованного перевода гражданской обороны с мирного на военное 

время, проведения мероприятий по защите населения, его первоочередному 

жизнеобеспечению и повышению устойчивости функционирования объектов 

экономики в военное время, поддержанию в готовности систем управления, 

связи и оповещения, а также по созданию группировок сил и средств для 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в возможных 

очагах поражения и их всестороннего обеспечения. 

В обязательном порядке разрабатываются План гражданской обороны 

и защиты населения Российской Федерации, планы гражданской обороны 

федеральных органов исполнительной власти, планы гражданской обороны и 

защиты населения субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований, планы гражданской обороны организаций. 
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План гражданской обороны и защиты населения Российской 

Федерации разрабатывается Министерством Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий в соответствии с Положением о Министерстве 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденным 

Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868. 

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления 

разрабатывают и реализуют планы гражданской обороны, а организации 

планируют и организуют проведение мероприятий по гражданской обороне в 

соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне». 

В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Российской 

Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об утверждении Положения о 

гражданской обороне в Российской Федерации» ведение гражданской 

обороны осуществляется: 

в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях - 

на основе соответствующих планов гражданской обороны и защиты 

населения субъектов Российской Федерации и муниципальных образований; 

в федеральных органах исполнительной власти и организациях - на 

основе соответствующих планов гражданской обороны федеральных органов 

исполнительной власти и организаций. 

План гражданской обороны и защиты населения (план гражданской 

обороны) представляет собой комплекс документов, в которых на основе 

оценки возможной обстановки детализируется решение соответствующего 

руководителя гражданской обороны по реализации мероприятий ГО, 

действиям органов управления и сил гражданской обороны, намечаются 

целесообразные способы и последовательность выполнения важнейших 

оперативных задач, порядок взаимодействия, организации всех видов 

обеспечения и управления мероприятиями гражданской обороны. 

План гражданской обороны и защиты населения Российской 

Федерации разрабатывается на основе единых подходов к отражению 

возможных вооружённых агрессий в рамках подготовки Плана обороны 

Российской Федерации. Наиболее вероятный сценарий ведения военных 

действий на территории Российской Федерации предусматривает 

применение по объектам тыла только обычных, специальных или 

высокоточных неядерных боеприпасов, имеющихся на вооружении 

вероятного противника. 

В основу Плана гражданской обороны и защиты населения Российской 

Федерации заложены базовые сценарии ведения войн и вооружённых 

конфликтов, согласованные с Генеральным штабом Вооружённых сил 

Российской Федерации. Впервые в практике планирования оценка 

возможной обстановки была возложена на территориальные органы МЧС 

России. Это обусловлено тем, что грамотно выбрать объекты, разрушение 
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которых окажет существенное влияние на условия жизнеобеспечения 

региона и устойчивость его функционирования, можно только зная реальную 

обстановку на данной территории. Исходя из данного порядка планирования 

мероприятий гражданской обороны издан приказ МЧС России от 16.03.2012 

№ 70, на основе которого органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и федеральные органы исполнительной власти 

разрабатывают планы гражданской обороны и защиты населения (планы 

гражданской обороны). 

Текстовая часть планов гражданской обороны и защиты населения 

Российской Федерации состоят из разделов: 

общие положения; 

оценка возможной обстановки на территории Российской Федерации 

при ведении военных действий; 

организация управления гражданской обороной в Российской 

Федерации; 

порядок приведения в готовность гражданской обороны в Российской 

Федерации; 

порядок приведения в готовность сил гражданской обороны; 

ведение гражданской обороны. 

Текстовая часть планов гражданской обороны и защиты населения 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований состоит из 

трех разделов: 

краткая оценка возможной обстановки после нападения противника с 

применением современных средств поражения; 

выполнение мероприятий по гражданской обороне при приведении в 

готовность гражданской обороны; 

выполнение мероприятий по гражданской обороне при внезапном 

нападении противника. 

Текстовая часть гражданской обороны федеральных органов 

исполнительной власти состоят из разделов: 

краткая оценка возможной обстановки в результате воздействия 

противника; 

выполнение мероприятий при планомерном приведении в готовность 

гражданской обороны; 

выполнение мероприятий по гражданской обороне при внезапном 

нападении противника. 

Основу плана гражданской обороны и защиты населения составляет 

его оперативная часть – детально разработанное решение на подготовку и 

ведение гражданской обороны – на карте с пояснительной запиской. 

К планам разрабатываются необходимые приложения, в которых 

раскрывается и детализируется содержание текстовой части. 

План гражданской обороны и защиты населения Российской 

Федерации разрабатывается МЧС России, согласовывается с Минобороны 

России и представляется на утверждение Президенту Российской Федерации. 
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План гражданской обороны и защиты населения субъекта Российской 

Федерации: 

согласовывается с начальником регионального центра по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий и руководителями органов военного управления – 

командующим войсками военного округа и начальником территориального 

гарнизона; 

подписывается заместителем высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации (заместителем руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации); 

утверждается высшим должностным лицом субъекта Российской 

Федерации (руководителем высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации). 

План гражданской обороны и защиты населения муниципального 

образования: 

согласовывается с начальником Главного управления МЧС России по 

субъекту Российской Федерации и руководителем органа военного 

управления – начальником местного гарнизона. В случае отсутствия на 

территории муниципального образования местного гарнизона план 

гражданской обороны и защиты населения муниципального образования 

согласовывается с начальником территориального гарнизона. 

 подписывается руководителем структурного подразделения органа 

местного самоуправления, уполномоченного на решение задач в области 

гражданской обороны; 

утверждается руководителем органа местного самоуправления. 

По решению органов местного самоуправления городским и сельским 

поселениям, входящим в состав муниципального образования, направляются 

соответствующие выписки из плана гражданской обороны и защиты 

населения муниципального образования. 

План гражданской обороны федерального органа исполнительной 

власти согласовывается с Главным управлением МЧС России по городу 

Москве и МЧС России, подписывается руководителем структурного 

подразделения, уполномоченного на решение задач в области гражданской 

обороны федерального органа исполнительной власти, утверждается 

руководителем федерального органа исполнительной власти.  

План гражданской обороны организации, отнесенной к категориям по 

гражданской обороне согласовывается с органом местного самоуправления и 

Главным управлением МЧС России по субъекту Российской Федерации, 

подписывается  работником, уполномоченным на решение задач в области 

гражданской обороны  организации, утверждается   руководителем 

организации. 

План гражданской обороны и защиты населения (планы гражданской 

обороны) ежегодно уточняется до 1 марта по состоянию на 1 января 
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текущего года, а также при принятии Президентом Российской Федерации 

решения о непосредственной подготовке к переводу Российской Федерации 

на условия военного времени при нарастании угрозы агрессии против 

Российской Федерации до объявления мобилизации в Российской 

Федерации. 

Корректировка планов гражданской обороны осуществляется при 

необходимости в ходе ведения гражданской обороны в соответствии с 

реально складывающейся обстановкой. 

Переработка плана гражданской обороны осуществляется в случае 

существенных изменений структуры федерального органа исполнительной 

власти (организации) по решению соответствующего руководителя 

федерального органа исполнительной власти (организации) или по решению 

МЧС России. 

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 при 

проведении военных действий или вследствие этих действий, в том числе 

медицинское обслуживание, оказание первой 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 

Санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и 

сооружений, специальная обработка техники и территорий 

Восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при 

ведении военных действий или вследствии этих действий а также вследствие 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Срочное восстановление функционирования необходимых 

коммунальных служб в военное время 

Срочное захоронение трупов в военное время 

Обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской 

обороны 

Контрольные вопросы: 

1. Что включает в себя планирование мероприятий гражданской 

обороны? 

2. Кем разрабатывается план гражданской обороны и защиты 

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

обороны и защиты населения Российской Федерации? 

4. С кем согласовывается и подписывается план гражданской обороны 

и защиты населения Российской Федерации? 

5. Какие мероприятия включает в себя план гражданской обороны и 

защиты населения Российской Федерации? 

 

Практическая работа №9 

Тема: Закрепление правил безопасности и защиты человека в опасных 

и чрезвычайных ситуациях 

Цель: развивать умения применять полученные теоретические знания 

на практике - принимать обоснованные решения и вырабатывать план 

действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей. 

Задачи: – обеспечение готовности студентов, к действиям по защите 

обучающихся и постоянного состава (администрация, преподаватели и 

специалисты, учебно-вспомогательный персонал) в условиях чрезвычайной 

ситуации в мирное время; 

– организованный переход с мирного на военное положение; 

– приобретение знаний и практических навыков по сохранению жизни 

и здоровья в различных чрезвычайных ситуациях. 

Методические рекомендации по выполнению работы: 

Практическое занятие проводится в аудитории, коридоре. Оно состоит 

из трех этапов, в которых принимают участие все обучающиеся. Этапы 

примерно равноценны по продолжительности. 

Первый этап. Отработка порядка действий при эвакуации обучающихся 

из здания. Преподаватель объявляет тему первого этапа урока, затем 

выстраивает обучающих перед планом эвакуации из данного кабинета и дает 

учащимся 1 минуту на то, чтобы они ознакомились с ним. После этого 

подается команда «Пожарная тревога». Обучающие должны покинуть 

аудиторию в соответствии с планом эвакуации и действующей в техникуме 

инструкцией. Преподаватель засекает время эвакуации и фиксирует ошибки. 

После окончания этапа – краткое подведение итогов с указанием ошибок и 

мер по их устранению. Преподаватель может выставить лучшим учащимся 

отметки за этот этап, а может оценить и всех. 

Второй этап. Пользование штатными средствами пожаротушения в 

техникуме. Учащиеся выстраиваются в коридоре у ближайшей аудитории 

ОБЖ пожарного крана. Преподаватель кратко напоминает учащимся правил 

его использования, а затем 3–4 ученика раскатывают пожарный рукав, 

подключают его к пожарному трубопроводу и пускают воду с минимальным 

напором. 

После того как вода пройдет весь пожарный рукав, под его наконечник 

подставляют ведро, как только вода в него польется, пожарный водопровод 

перекрывают. Пожарный рукав выносят в туалет, сливают с него остатки 
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воды, раскладывают рукав для просушки в установленном месте. Таким 

образом, кроме проведения урока, осуществляется и проверка пожарного 

трубопровода. В конце второго этапа преподаватель подводит итоги, 

указывает как на отработанные вопросы, так и на недостатки. 

Литература: 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс: учебник для общеобразоват. учреждений: 

базовый и профил. уровни / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. 

А.Т.Смирнова; Рос.акад. Наук, Рос. акад. Образования, изд-во Просвещение – 

3-е изд., 2011. – 351 с., [8] л. ил. 

Интернет – ресурсы: 

1. BiblioFond.ru›view.aspx?id=785942 

2. StudFiles.ru›preview/5661785/page:14/ 

3. nsportal.ru›Школа›ОБЖ›…/osnovy-bezopasnosti 

4. vtpp-spo.ru›downloads/files/lektsiioudb.06.pdf 

Теоретическая часть: 

Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций 

Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций 

осуществляется в рамках единой системы подготовки населения, основы 

которой изложены в постановлении Правительства РФ от 2 ноября 2000 г. 

В соответствии с постановлением в области безопасности 

жизнедеятельности перед обучаемыми ставятся задачи: 

изучения способов защиты от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, порядка действий по 

сигналам оповещения, приемов оказания первой медицинской помощи, 

правил пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты; 

совершенствования навыков по организации и проведению 

мероприятий по гражданской обороне; 

проведения противопожарной пропаганды и обучения мерам пожарной 

безопасности; 

выработки умений и навыков для проведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ; 

овладения личным составом гражданских организаций ГО приемами и 

способами действий по защите населения, материальных и культурных 

ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий; 

обучения руководителей всех уровней управления действиям по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций; 

выработки у руководителей и специалистов федеральных органов 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций 

навыков в подготовке и управлении силами и средствами, входящими в 

РСЧС. 

Лица, подлежащие обучению, подразделяются на следующие группы: 
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а) начальники ГО; 

б) должностные лица и работники ГО; 

в) личный состав формирований; 

г) работающее население, не входящее в состав формирований; 

д) учащиеся учреждений общего образования и студенты учреждений 

профессионального образования; 

е) неработающее население. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие документы затрагивают вопросы обучения населения в 

области безопасности жизнедеятельности в России? 

2. Перечислите основные задачи обучения населения по защите от 

чрезвычайных ситуаций. 

3. Назовите группы лиц, подлежащие обучению в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

 

Практическая работа №10 

 

Тема: Коллективные и индивидуальные средства защиты населения от 

ЧС мирного и военного времени. 

Цель: закрепить знания основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

Задачи: - закрепить теоретические знания о коллективные и 

индивидуальные средства защиты населения от ЧС мирного и военного 

времени; 

- формировать умения выделять основные технические характеристики 

и назначение коллективных и индивидуальных средств защиты населения. 

Методические рекомендации по выполнению работы: 

1. Изучить литературу по теме. 

2. Составить план или графическую структуру ответа. 

3. Выделить основные понятия. 

4. Ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения. 

5. Оформить ответ в виде конспекта. 

6. Сдать на контроль преподавателю. 

Литература: 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс: учебник для общеобразоват. учреждений: 

базовый и профил. уровни / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. 

А.Т.Смирнова; Рос.акад. Наук, Рос. акад. Образования, изд-во Просвещение – 

3-е изд., 2011. – 351 с., [8] л. ил. 

Интернет – ресурсы: 

1. BiblioFond.ru›view.aspx?id=785942 

2. StudFiles.ru›preview/5661785/page:14/ 
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3. nsportal.ru›Школа›ОБЖ›…/osnovy-bezopasnosti 

4. vtpp-spo.ru›downloads/files/lektsiioudb.06.pdf 

Теоретическая часть: 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) это предмет или группа 

предметов, предназначенные для защиты (обеспечения безопасности) одного 

человека от радиоактивных, опасных химических и биологических веществ, а 

также светового излучения ядерного взрыва. 

По своему назначению они делятся на индивидуальные средства 

защиты органов дыхания (СИЗОД) и средства защиты кожи (СЗК). По 

принципу защитного действия СИЗ подразделяются на фильтрующие и 

изолирующие. 

В фильтрующих СИЗ воздух, необходимый для поддержания 

жизнедеятельности организма, очищается от вредных примесей при 

прохождении через СИЗ. СИЗ изолирующего типа полностью изолируют 

человека от окружающей среды. 

СИЗОД подразделяются на противогазы (фильтрующие и 

изолирующие), респираторы и простейшие средства. 

Простейшие средства защиты органов дыхания противопыльные 

тканевые маски (ПТМ-1) и ватно-марлевые повязки (ВМП) могут 

применяться для защиты органов дыхания человека от радиоактивных 

веществ и при работах во вторичном облаке биологических средств 

Для защиты органов дыхания взрослого населения используются 

фильтрующие противогазы: общевойсковой противогаз и гражданский 

противогаз ГП-7. 

Гражданский противогаз ГП-7 на сегодня является самым 

совершенным и наиболее надёжным средством защиты. 

 

 

Гражданский противогаз ГП-7 (и его модификация ГП-7В) 

предназначен для защиты органов дыхания, зрения и кожи лица. Противогаз 

обеспечивает надёжную защиту от отравляющих, многих аварийно 

химически опасных и радиоактивных веществ. Не менее 6 ч. он защищает от 

паров ОВ нервнопаралитического действия (типа зарин, зоран) и 

общеядовитого (синильная кислота, хлорциан), радиоактивных веществ 

(радионуклидов йода и его органических соединений типа йодистого 

метила), а также не менее 2 ч от капель ОВ кожно-нарывного действия. Для 

защиты детей и подростков используются камеры защитные детские и 

фильтрующие противогазы: 

ДП-6 (для детей старшего возраста от 12 до 17 лет); 

ПДФ-7 противогаз детский фильтрующий (предназначен для детей в 

возрасте от 1,5 до 17 лет); 

ПДФ-Ш противогаз детский фильтрующий школьный (предназначен 

для детей в возрасте от 7 до 1 7 лет). 
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Рис. 4. Комбинезон защитной фильтрующей 

одежды (ЗФО): 

1 капюшон; 2 нагрудный клапан; 

3 горловой клапан; 4 штрипки 

подрукавников; 5 вздержки 

 

Лицевые части детских противогазов дополнительно 

дифференцированы по ростам, в зависимости от возраста ребенка и размера 

его головы. 

Средства защиты кожи (СЗК) состоят из специальной защитной 

одежды, в которую входят общевойсковой защитный комплект, лёгкий 

защитный костюм Л-2, защитный комбинезон (рис. 4), защитная 

фильтрующая одежда. 

Защитная одежда применяется только личным составом формирований 

гражданской обороны, а население должно уметь приспосабливать 

повседневную одежду и обувь для использования их в качестве подручных 

средств для защиты кожи. 

В качестве простейших средств защиты кожи человека может быть 

использована производственная спецодежда: куртки и брюки, комбинезоны, 

халаты с капюшонами, сшитые из брезента, огнезащитной ткани, 

прорезиненной ткани или грубого сукна. Такая одежда способна не только 

защитить от попадания на кожу человека радиоактивных веществ и 

бактериальных средств, но и предохранить в течение некоторого времени от 

капельно-жидких ОВ. 

Из предметов бытовой одежды наиболее пригодны для защиты кожи 

плащи и накидки из прорезиненной ткани или ткани, покрытой 

хлорвиниловой плёнкой. Такая одежда предохраняет от попадания на кожу 

радиоактивных веществ и биологических средств, от капельно-жидких ОВ 

она защищает в летнее время примерно 10 мин. Защиту могут обеспечить 

также зимние вещи - пальто из грубого сукна или драпа. После 

соответствующей подготовки защиту кожи могут обеспечить и другие виды 

верхней одежды (костюмы, куртки, брюки и т. д.). 

Для защиты головы и шеи и одежда должна быть застёгнута на все 

пуговицы, крючки и кнопки, воротник и капюшон должны быть подняты. 

Шея может быть обвязана шарфом. 
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Рукава должны быть обвязаны поверх запястий тесёмками, брюки 

выпущены поверх сапог и внизу завязаны тесьмой. Низ куртки, пиджака или 

рубашки следует заправить в брюки. 

Для защиты ног можно использовать резиновые сапоги 

промышленного и бытового назначения, резиновые боты и галоши. 

Резиновые изделия способны не пропускать капельно-жидкие ОВ до 3-6 ч. 

Для защиты рук необходимо использовать резиновые или кожаные 

перчатки и рукавицы. 

Выйдя из заражённого района, следует быстро снять одежду, соблюдая 

меры предосторожности. 

К табельным медицинским средствам индивидуальной защиты (МСИЗ) 

относятся аптечка индивидуальная (АИ-2), индивидуальный 

противохимический пакет (ИПП-8) и индивидуальный перевязочный пакет. 

Аптечка индивидуальная (АИ-2) предназначена для оказания само- и 

взаимопомощи в целях предотвращения тяжёлых последствий воздействия 

поражающих факторов применения средств поражения или аварий на АЭС, а 

также предупреждения и ослабления инфекционных заболеваний (рис. 5). 

Она содержит различные средства профилактики и первой помощи (см. 

раздел «Дополнительные материалы»). 

Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8) предназначен для 

обеззараживания капельно-жидких ОВ, попавших на открытые участки кожи 

и одежду. 

 
 

Рис. 5 Аптечка индивидуальная (АИ-2) 

Виды защитных сооружений. 

Защитные сооружения предназначаются для защиты людей от 

последствий аварий (катастроф) и стихийных бедствий, а также от 

поражающих факторов оружия массового поражения и обычных средств 

нападения, воздействия вторичных поражающих факторов ядерного взрыва. 

Защитные сооружения подразделяются: 

по назначению: для защиты населения, для размещения органов 

управления и медицинских учреждений; 
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месту расположения: встроенные, отдельно стоящие, метрополитены, в 

горных выработках; 

срокам строительства: возводимые заблаговременно и 

быстровозводимые; 

защитным свойствам: убежища и противорадиационные укрытия 

(ПРУ), а также простейшие укрытия щели (открытые и перекрытые) (схема 

1). 

Схема 1. Виды защитных сооружений 

 

 

Убежища это основной вид укрытий, предназначенных для защиты 

людей и материальных средств от воздействия поражающих факторов 

ядерного взрыва, химически токсичных веществ, биологически опасных 

средств, продуктов горения, высоких температур. 

В зависимости от расчетной величины избыточного давления ударной 

волны ядерного взрыва, на которую они рассчитаны, а также от степени 

ослабления радиационного воздействия, убежища подразделяют на пять 

классов: от А-1 до А-5. Наибольшую степень защиты имеют убежища класса 

А-1, которые выдерживают избыточное давление ударной волны 500 кПа и 

имеют коэффициент защиты от ионизирующих излучений 5000. Основной 

тип убежища для населения это А-4. Убежища класса А-1 возводятся на 

территории АЭС, класса А-2 в трехкилометровой зоне АЭС. 

По срокам строительства и месту расположения убежища 

подразделяются на заблаговременно построенные и быстровозводимые, на 

отдельно стоящие и встроенные, возвышающиеся, полузаглубленные и 

заглубленные, малой, средней и большой вместимости (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6 Встроенное убежище 
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Рис. 7. Отдельно стоящее убежище 

Заблаговременно построенные убежища вмещают: 

малого объема до 150 человек; 

среднего объема до 150 600 человек; 

большого объема более 600 человек. 

Убежища, возводимые при угрозе войны (быстровозводимые), 

вмещают: 

малого объема до 60 человек; 

среднего объема 60 100 человек; 

большого объема более 100 человек. 

Современные убежища это сложные в техническом отношении 

сооружения, оснащенные многочисленными инженерными системами, 

коммуникациями, приборами, которые обеспечивают условия пребывания в 

них людей в течение длительного времени (не менее двух суток). 

Испытания показали, что убежища обеспечивают наиболее надежную 

защиту людей от всех поражающих факторов (высоких температур и 

вредных газов в зонах пожаров, радиоактивных и ядовитых веществ, обвалов, 

обломков разрушенных сооружений и др.), а также от оружия массового 

поражения и обычных средств нападения. 

Убежища должны возводиться с учетом следующих основных 

требований: 

обеспечивать непрерывное пребывание в них людей; 

строиться на участках местности, не подвергающихся затоплению; 

быть удаленными от линий водостока и напорной канализации 

(прокладка транзитных инженерных коммуникаций через убежища не 

допускается); 

иметь входы и выходы с той же степенью защиты, что и основные 

помещения, а на случай завала аварийные выходы. 

Убежища должны быть оборудованы: 

вентиляцией; 
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санитарно-техническими устройствами; 

средствами очистки воздуха от отравляющих веществ, радиоактивных 

веществ и биологически опасных веществ. 

Убежища состоят из основных и вспомогательных помещений. 

К основным помещениям относятся помещения для размещения людей 

и материальных ценностей, пунктов управления и медпунктов, а в убежищах 

лечебных учреждений операционно-перевязочные и предоперационно-

стерилизационные. 

К вспомогательным помещениям относятся фильтровентиляционные 

помещения (ФВП), санитарные узлы, защищенные дизельные 

электростанции (ДЭС), помещения для хранения продовольствия, тамбур-

шлюзы, тамбуры, станция перекачки и помещение для кислородных 

баллонов, а в убежищах лечебных учреждений буфетные и санитарные 

комнаты. 

коричневый трубы системы отопления. На всех трубах (кроме труб 

электропроводки) в местах их ввода стрелками указывают направление 

движения воздуха или воды. 

Противорадиационные укрытия в сравнении с убежищами имеют более 

простое устройство. Они предназначены для защиты людей от воздействия 

проникающей радиации, радиоактивной пыли, химически токсичных 

веществ, биологических средств поражения, светового излучения, ударной 

волны. 

К противорадиационным укрытиям можно отнести не только 

специально построенные сооружения (заблаговременно или быстро), но и 

сооружения хозяйственного назначения (например, погреба, подполья, 

овощехранилища), приспособленные под укрытия, и обычные жилые 

строения (Рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Подвал, приспособленный под укрытие 

Защитные свойства укрытий определяются коэффициентом ослабления 

радиации. Он зависит от толщины ограждающих конструкций, свойств 
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материала, из которого изготовлены конструкции, а также от энергии гамма-

излучения. Например, подвалы деревянных домов ослабляют радиацию в 7 

12 раз, а каменных в 200 300 раз. 

В противорадиационных укрытиях вместимостью свыше пятидесяти 

человек должно быть не менее двух входов размером 80x180 сантиметров, 

причем желательно, чтобы они были расположены в противоположных 

концах укрытия под углом 90° друг к другу. 

Противорадиационные укрытия могут не иметь системы 

воздухоснабжения. Поэтому состав воздуха в них непрерывно ухудшается. 

Пребывание людей в таких укрытиях ограничивается 4 6 часами. 

В системе защиты населения особо важное значение имеет 

строительство простейших укрытий типа щелей. Щель является массовым 

защитным сооружением, строительство которого может быть выполнено 

населением за короткий срок. 

Щели бывают открытые или перекрытые. Открытая щель уменьшает 

дозы излучения от радиоактивного заражения в 2 3 раза (без дезактивации) и 

до двадцати раз (после дезактивации щели). Перекрытая щель снижает дозу 

излучения от радиоактивного заражения в 40 50 раз. 

Щель представляет собой ров глубиной 2 метра, шириной поверху 120 

сантиметров и по дну 80 сантиметров. Длина определяется по количеству 

укрываемых. Щель на 10 человек, к примеру, имеет длину 8 10 метров, в ней 

рекомендуется оборудовать 7 мест для сидения и 3 для лежания. 

Строительство щели проводится в два этапа: вначале отрывается и 

оборудуется открытая щель, а затем ее перекрывают (рис. 9). Перекрытие 

щели делают из бревен диаметром 18 20 сантиметров, толстых брусьев, 

железобетонных плит и из других прочных материалов. Сверху укладывают 

гидроизоляцию из рубероида, полиэтиленовой пленки или слоя мятой глины 

толщиной 20 30 сантиметров, а затем насыпают слой грунта толщиной 70 80 

сантиметров и накрывают дерном. 

 

 
Рис. 9. Устройство «Щели» 
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Для строительства простейших укрытий на 3 4 человека можно 

применять фашины из хвороста, камыша и других подручных материалов. 

Щель на 20 40 человек отрывается в виде нескольких прямолинейных 

участков, расположенных под прямым углом друг к другу. Длина каждого 

участка не более 10 метров, а длина щели определяется из расчета не менее 

0,5 0,6 метра на одного укрываемого при общей вместимости не более сорока 

человек. Нормальная вместимость щели 10 15 человек. 

Входы в щель устраивают под прямым углом к первому 

прямолинейному участку, при этом в щелях вместимостью до двадцати 

человек делают один вход, а более двадцати два на противоположных 

концах. Вдоль одной из стен устраивают скамью для сидения, а в стенах 

ниши для хранения продуктов и бочек с водой. 

Контрольные вопросы: 

1. Для чего предназначены средства индивидуальной защиты? 

2. Что из ваших вещей можно использовать в качестве простейших 

средств защиты кожи при радиационной опасности? 

3. Какие средства индивидуальной защиты можно попробовать 

использовать в домашних условиях в случае радиоактивного загрязнения 

местности? 

4. Для чего предназначена аптечка индивидуальная (АИ-2)? 

5. Для чего предназначены инженерные защитные сооружения? 

6. Назовите основные виды защитных сооружений. 

7. Каким требованиям должны соответствовать современные убежища? 

8. Расскажите об основных и вспомогательных помещениях убежищ? 

9. Какими техническими системами жизнеобеспечения должны быть 

оборудованы убежища? 

10. Каковы нормы воздуха и воды, подаваемые в убежища? 

11. Особенности противорадиационных укрытий. 

12. Каковы назначение и технические характеристики простейших 

укрытий? 

 

Практическая работа №11 

Тема: Структура Вооружённых сил и управление ими 

Цель: обобщить знания о составе Вооруженных Сил Российской 

Федерации, о руководстве и управлении ими. 

Задачи: - рассмотреть структуру Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

- научится выделять основные задачи деятельности Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 

- определить роль управления Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Методические рекомендации по выполнению работы: 

1. Изучить §39, стр. 208-211. 

2. Составить конспект по теме. 
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3. Выделить основные понятия. 

4. Сдать на контроль преподавателю. 

Литература: 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс: учебник для общеобразоват. учреждений: 

базовый и профил. уровни / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. 

А.Т.Смирнова; Рос.акад. Наук, Рос. акад. Образования, изд-во Просвещение – 

3-е изд., 2011. – 351 с., [8] л. ил. 

Интернет – ресурсы: 

1. studopedia.ru›5_28590_voinskaya-distsiplina-ee…i… 

2. militaryarticle.ru›voennaya…vm…voinskoj-discipliny 

3. myspbrf.ru›voinskaya-disciplina.html 

4. armyrus.ru›index.php?option=com_content…view&id=72 

Теоретическая часть: 

   Военная организация нашего государства включает в себя 

Вооруженные Силы Российской Федерации, составляющие ее ядро, и другие 

войска, воинские формирования и органы, предназначенные для выполнения 

задач военной безопасности военными методами, а также органы управления 

ими. 

Обеспечение военной безопасности Российской Федерации является 

важнейшим направлением деятельности государства. Целям обеспечения 

военной безопасности Российской Федерации служит военная организация 

государства. 

Вооруженные Силы Российской Федерации состоят из центральных 

органов военного управления, объединений (военных округов, флотов, 

армий, флотилий, корпусов), соединений (дивизий, бригад), воинских частей 

и организаций, которые входят в виды и рода войск Вооруженных Сил 

Российской Федерации, в Тыл Вооруженных Сил и в войска, не входящие в 

виды и рода войск. 

Личный состав Вооруженных Сил России включает в себя 

военнослужащих и лиц гражданского персонала. 

В настоящее время Вооруженные Силы Российской Федерации состоят 

из трех видов войск: Сухопутных войск, Военно-Воздушных Сил Военно-

Морского Флота — и трех родов войск: Ракетных войск стратегического 

назначения, Воздушно-десантных  войск,  Космических войск, а также Тыла 

Вооруженных Сил и специальных войск. 

Сухопутные войска — вид Вооруженных Сил Российской Федерации, 

предназначенный для прикрытия государственной границы, отражения 

ударов агрессора, удержания занимаемой территории, разгрома группировок 

войск и овладения территорией противника. Оснащенные различными 

видами военной техники и оружия, они включают в себя органы военного 

управления, мотострелковые, танковые войска, ракетные войска и 

артиллерию, войска противовоздушной обороны (ПВО), являющиеся родами 
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войск, а также специальные войска, воинские части и учреждения тыла, 

другие воинские части, учреждения, предприятия и организации. 

Военно-Воздушные Силы — вид Вооруженных Сил, предназначенный 

для защиты органов высшего государственного и военного управления, 

стратегических ядерных сил, группировок войск, важных административно 

промышленных центров и районов страны от разведки и ударов с воздуха, 

для завоевания господства в воздухе, огневого и ядерного поражения 

противника с воздуха, повышения мобильности и обеспечения действий 

формирований видов Вооруженных Сил, ведения комплексной разведки и 

выполнения специальных задач. 

Военно-Морской Флот России (ВМФ России) — вид Вооруженных 

Сил, предназначенный для обеспечения военной безопасности государства с 

океанских (морских) направлений, защиты стратегических интересов 

Российской Федерации в океанских, морских районах (зонах). Для 

управления и всестороннего обеспечения боевой и повседневной 

деятельности сил флот имеет системы управления, базирования и 

обеспечения. Флот возглавляется командующим. 

   Ракетные войска стратегического назначения — самостоятельный род 

войск, предназначенный для реализации мер ядерного сдерживания и 

поражения стратегических объектов, составляющих основу военного и 

военно-экономического потенциала противника. 

   Космические войска — это принципиально новый самостоятельный 

род войск, который предназначен для вскрытия начала ракетного нападения 

на  Российскую Федерацию и ее союзников; борьбы с баллистическими 

ракетами противника, атакующими обороняемый район; поддержания в 

установленном составе орбитальных группировок космических аппаратов 

военного и двойного назначения и обеспечения применения космических 

аппаратов по целевому назначению; контроля космического пространства; 

обеспечения выполнения Федеральной космической программы России, 

программ международного сотрудничества и коммерческих космических 

программ. 

   Воздушно-десантные войска — высокомобильный самостоятельный 

род войск, предназначенный для охвата противника по воздуху и выполнения 

задач в его тылу. 

Воздушно-десантные войска способны самостоятельно или в составе 

группировок Сухопутных войск решать оперативные и тактические боевые 

задачи как в крупномасштабной войне, так и в локальных 

конфликтах. 

Специальные войска предназначены для обеспечения боевой 

деятельности видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации 

и решения присущих им задач. 

Руководство Вооруженными Силами осуществляет Президент 

Российской Федерации, который в соответствии с Конституцией является 
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Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами Российской 

Федерации. 

Президенту Российской Федерации предоставлено право в случае 

агрессии или непосредственной угрозы агрессии вводить на территории 

страны военное положение. Президент как Верховный главнокомандующий 

в пределах своих полномочий может издавать приказы и директивы, 

обязательные для исполнения Вооруженными Силами Российской 

Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами. 

Управление Вооруженными Силами Российской Федерации 

осуществляет министр обороны через Министерство обороны. 

Выводы: 

1. Вооруженные Силы Российской Федерации составляют ядро 

военной организации государства. 

2. Свои задачи Вооруженные Силы Российской Федерации выполняют 

в определенной организационной структуре, включающей виды и рода войск. 

3. Вооруженные Силы Российской Федерации, оснащенные 

современным вооружением и военной техникой, способны создать в случае 

войны мощную оборону на суше, в воздухе и на море. 

4. Президент Российской Федерации является Верховным 

главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации. 

Дополнительные материалы.    О военных округах. 

Военный округ Вооруженных Сил Российской Федерации является 

основной военно-административной единицей РФ, общевойсковым 

оперативно-стратегическим территориальным объединением ВС РФ и 

предназначен для осуществления мер по подготовке к вооруженной защите и 

для вооруженной защиты РФ, целостности и неприкосновенности ее 

территории в установленных границах ответственности. 

В военно-административном отношении территория России разделена 

на шесть военных округов: Ленинградский, Московский, Северо-Кавказский, 

Приволжско-Уральский, Сибирский и Дальневосточный. 

В состав каждого военного округа входят находящиеся на его 

территории органы военного управления, объединения, соединения, 

воинские части, организации ВС и военные комиссариаты. 

Руководство военными округами осуществляет МО РФ. Оперативное 

управление военным округом осуществляет Генеральный штаб, который 

обеспечивает контроль за исполнением решений МО. 

Непосредственное управление отдельным военным округом 

осуществляет командующий войсками военного округа, он является прямым 

начальником всего личного состава военного округа. Ему непосредственно 

подчиняются входящие в состав военного округа органы военного 

управления, объединения, соединения, воинские части, организации ВС и 

военные комиссариаты. Командующий войсками военного округа 

подчиняется МО РФ, а также начальнику Генерального штаба ВС – первому 
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заместителю МО РФ по вопросам, отнесенным к его компетенции, и 

главнокомандующему Сухопутными войсками. 

Контрольные вопросы: 

1. Что входит в состав Вооруженных Сил Российской Федерации? 

2. Каковы задачи Вооруженные Силы Российской Федерации? 

3. Кто осуществляет руководство Вооруженными Силами Российской 

Федерации? 

4. Кто осуществляет управление Вооруженными Силами Российской 

Федерации? 

 

Практическая работа №12 

 

Тема: Изучение примеров героизма и войскового товарищества 

российских воинов 

Цель: закрепление знаний о героизме, войсковом товариществе и 

приобретение практических умений при работе с учебником. 

Задачи: - формировать готовность обучающихся к служению 

Отечеству, его защите. 

Методические рекомендации по выполнению работы: 

1.Прочитать материал учебника ОБЖ стр. 103-105, 117-120 

2. Составить тезисный конспект. 

3. Ответить на вопросы. 

Литература: 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс: учебник для общеобразоват. учреждений: 

базовый и профил. уровни / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. 

А.Т.Смирнова; Рос.акад. Наук, Рос. акад. Образования, изд-во Просвещение – 

3-е изд., 2011. – 351 с., [8] л. ил. 

Интернет – ресурсы: 

1. studopedia.ru›5_28590_voinskaya-distsiplina-ee…i… 

2. militaryarticle.ru›voennaya…vm…voinskoj-discipliny 

3. myspbrf.ru›voinskaya-disciplina.html 

4. armyrus.ru›index.php?option=com_content…view&id=72 

Теоретическая часть: 

Войсковое товарищество – боевая традиция армии и флота. 

   Существенную роль в укреплении морально-психологических основ 

военной службы играют дружба и войсковое товарищество, присущие всем 

поколениям российских воинов и являющиеся замечательной традицией 

нашей армии. 

     Эта традиция складывалась и развивалась на протяжении многих 

столетий. Уже в "Слове о полку Игореве" мы находим свидетельство того, 

как высоко ценили древнерусские воины дружбу, товарищество. И с тех пор 

придерживаются на Руси правила: "нет службы без дружбы". 
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    Наиболее точно сформулировал основной принцип войскового 

товарищества великий русский полководец А.В. Суворов. Он писал в "Науке 

побеждать": "Сам погибай, а товарища выручай". Солдатам русской армии 

по душе пришлось это правило. На поле брани они выручали друг друга, 

вместе чтили память погибших товарищей. 

      Как в этой связи не вспомнить подвиг экипажа крейсера "Варяг", 

сплоченного войсковым товариществом. И сегодня нельзя остаться 

равнодушным, когда звучат слова песни: "Наверх вы, товарищи, все по 

местам...". 

     Традиция войскового товарищества получила наиболее полное 

развитие в годы Великой Отечественной войны. Верные своему народу, 

Родине воины нашей армии и флота в первых же боях с врагом показали 

высокие образцы героизма, сплоченности, стойкости и взаимовыручки. 

Всегда, когда возникала опасность, каждый боец отдавал все 

силы, действовал самоотверженно, шел на подвиг ради достижения победы в 

бою, спасения своих товарищей и друзей. 

 ...Фашисты подбили один из наших танков и пытались захватить его 

экипаж. Под прикрытием артиллерийского огня группа вражеских 

автоматчиков начала ползком передвигаться к подбитой машине. Однако 

экипажи других четырех танков устремились на выручку своих товарищей. 

Два танка открыли беглый огонь по орудиям противника, чтобы заставить их 

замолчать. Третий танк пушечным и пулеметным огнем прижал 

автоматчиков, а четвертый, которым командовал старшина В. Приходько, на 

предельной скорости помчался к подбитому танку. Танкисты взяли машину 

на буксир и быстро двинулись к оврагу. Гитлеровцам удалось поджечь 

ведущий танк, но он все-таки продолжал двигаться и вскоре достиг оврага. 

Старшина Приходько и другие члены экипажа получили ожоги, но до конца 

остались верными войсковому товариществу, выручили своих боевых 

друзей. 

       И еще один пример боевого братства. 

     Два солдата — Иван Наумов и ГригорКинасян выполняли боевое 

задание в тылу врага. В перестрелке оба были ранены. Наумов пришел в 

сознание первым. Ползком подобрался к Кинасяну, перевязал его раны, 

взвалил себе на спину и пополз. Было неимоверно трудно, но Наумов и 

мысли не допускал, чтобы бросить товарища. Он отверг эту мысль и тогда, 

когда ее высказал сам Кинасян. В течение нескольких дней пробирались к 

линии фронта два солдата, два товарища. И благополучно вышли к своим. 

Вот она, сила боевого товарищества! 

    О таких бойцах, о фронтовой дружбе находим проникновенные 

строки в поэме А. Твардовского "Василий Теркин": 

Свет пройди — нигде не сыщешь, 

 Не случалось видеть мне 

Дружбы той святей и чище, 

Что бывает на войне.  
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    Давно замечено в нашем народе, писал Г.К. Жуков, что нет святее уз, 

чем узы боевого товарищества. 

   Особенно необходимы были на фронте помощь и дружба молодым 

неопытным воинам. Герой Советского Союза генерал-майор в отставке К. 

Кирсанов, вспоминая годы войны, пишет: "Дружба крепила нашу волю и 

дух. Дружба возвышала нас нравственно, обогащала интеллектуально... А 

какой заботой, вниманием были окружены у нас молодые, неопытные бойцы. 

Их опекали, поддерживали. Их берегли..." Тысячу раз правы фронтовики, 

утверждая, что с другом жить и воевать легче, солдатская дружба, спаянная 

на войне кровью, - большая сила. Когда в бою чувствуешь, что плечом к 

плечу с тобой идет испытанный друг, готовый за тебя пойти в огонь и в 

воду, то, естественно, дерешься смелее, яростнее и увереннее. "Дружба, 

взаимовыручка, — пишет рядовой запаса 3. Агаев, воевавший в 

Афганистане, — нам были нужны не меньше, чем патроны в бою". 

     Сегодняшние воины достойно продолжают фронтовые традиции 

войскового товарищества. В ходе боя с дудаевцами в Чечне тяжело ранило 

командира батальона майора А. Кумова, и тот остался лежать на открытом 

пространстве. Одним из первых заметил случившееся младший сержант 

Алексей Хабаров и бросился к офицеру на помощь. И хотя офицер был 

тяжелее Хабарова в полтора раза и фактически не мог двигаться, тот 

тащил его на себе и спас ему жизнь. А вот сам А. Хабаров на следующий 

день погиб. 

   История войн сохранила бесчисленное количество примеров святости 

и верности фронтовой дружбе и товарищеской взаимовыручки. В них 

отражался дух товарищества и красота человеческих взаимоотношений 

между воинами подразделения, части, соединения. 

    Примечательно, что возвращавшиеся в строй после лечения в 

медсанбатах бойцы и командиры стремились попасть в свою роту, полк, 

дивизию, считая их лучшими, близкими, родными, фронтовики утверждают, 

что в родном полку и раны быстрее заживали. 

   Многие героические подвиги наших воинов, связанные с 

проявлением взаимовыручки и солдатского братства, воспеты в песнях, стали 

легендами. Можно без преувеличения сказать, что история побед 

российского оружия — это и история боевого товарищества.  

      Дружба,  войсковое товарищество нужны не только в военное 

время, не  менее важны они в повседневной армейской жизни. Это вытекает 

из сущности войскового товарищества и той роли, какую играет оно в 

повышении морального духа войск, в укреплении боевой 

мощи Вооруженных Сил. 

     Как известно, под войсковым товариществом понимаются 

устойчивые взаимоотношения воинов, которые характеризуются общностью 

служебных интересов, взаимным доверием, взаимопомощью, глубокой 

привязанностью друг к другу. 
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Армия, воинский коллектив являются благодатной основой для 

зарождения и упрочения дружбы и войскового товарищества, так как 

армейские подразделения имеют одну общую цель — защита Отечества, 

давние и прочные традиции, специфические условия совместного 

воинского труда и проживания. 

Для дружеских, товарищеских отношений военнослужащих 

характерны стремление к взаимопомощи, взаимовыручке в учебе и службе, 

единство и сплоченность при выполнении учебно-боевых задач. 

В современных условиях роль и значение крепкой боевой дружбы, 

войскового товарищества, коллективизма еще более возрастают. Это 

обусловлено рядом обстоятельств. 

Следует прежде всего подчеркнуть, что выполнение возложенных на 

воинские коллективы задач, особенно когда ведутся боевые действия, а 

также при несении боевого дежурства, караульной службы, 

сопряжено с риском, опасностью, и в этих условиях коллективизм и взаимная 

выручка приобретают особое, а порой и решающее значение. 

Необходимость взаимопомощи, товарищеской поддержки настоятельно 

диктуется и самим характером воинского труда, применением современных 

видов оружия. Сегодняшнее оружие, как правило, коллективное, 

а это значит, что целая группа воинов занята решением одной общей задачи. 

3 таких условиях ошибка даже одного номера расчета может не только 

нанести ущерб боевой готовности, но и сорвать выполнение поставленной 

задачи. Кроме того, современное оружие требует взаимозаменяемости в 

расчете, отделении, экипаже. 

Немаловажным фактором, определяющим возрастание роли 

коллективизма, товарищества в достижении победы в современном бою 

является необходимость согласованных действий частей разных видов 

Вооруженных Сил и родов войск, повышение требований к их четкому 

взаимодействию. Современный бой проходит в высоком темпе. Велико 

насыщение войск огневыми средствами. В этих условиях требуются особен 

четкое взаимодействие, взаимная помощь м поддержка между всеми 

частями и подразделениями, ведущими бой. Да и в своем подразделение, 

части, на корабле воин чувствует себя значительно сильнее, если ощущает 

рядом локоть товарища, получает от него в трудную минуту необходимую 

помощь. 

И еще один аргумент. Сами армейские будни накладывают 

специфический отпечаток на взаимоотношения между военнослужащими. 

Воинский коллектив становится для воина, по существу, второй семьей, а 

подразделение, корабль — вторым домом. А в хорошей семье складываются 

добрые, теплые, дружеские отношения, царит атмосфера взаимопомощи и 

поддержки. 

Таким образом, дружба, взаимопомощь, товарищеская выручка 

сплачивают воинский коллектив, делают его в сто крат сильнее, монолитнее. 

Без них в современных условиях немыслимо достижение победы в бою. С 
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ними легче переносятся тяготы и лишения суровой армейской жизни. Локоть 

товарища, его поддержка окрыляют солдата и матроса, придают им смелость, 

уверенность, помогают с честью выполнять свой воинский долг перед 

Родиной.  

Одним из факторов, влияющих на боеготовность войск и сил 

флота,     являются   сплоченность   воинских      коллективов,   характер   

взаимоотношений   военнослужащих.   Каждому понятно, что чем 

сплоченнее армейский или флотский коллектив, чем выше чувство 

ответственности его членов и чем сильнее в нем традиции взаимовыручки 

и взаимопомощи, тем значительнее успехи в боевой выучке. Чувства 

подлинного товарищества и доверия, устанавливающиеся между воинами в 

ходе службы, являются могучим средством усиления боеготовности частей и 

кораблей. 

Какими же критериями измеряется дружба в воинских коллективах? 

Что влияет на ее укрепление? 

Проявление товарищества — это проявление уважения и внимания к 

сослуживцам, общая забота о том, чтобы годы армейской или флотской 

службы стали большой жизненной школой, школой выдержки и дисциплины, 

чтобы поведение каждого воина отвечало интересам службы, воинского 

коллектива. 

Прежде всего для этого необходимо помнить уставные требования: 

дорожить войсковым товариществом, не щадя своей жизни, выручать 

товарищей из опасности, помогать им словом и делом, уважать честь и 

достоинство каждого, не допускать в отношении сослуживцев грубости 

и издевательств, удерживать их от недостойных поступков. 

Воин, который дорожит войсковой дружбой, всегда придет на помощь 

товарищу, даст ему необходимый совет, поделится опытом. Помощь 

товарищу выражается в обмене знаниями и навыками боевой подготовки, в 

передаче сослуживцам более совершенных приемов работы, в совместном 

изучении боевой техники и оружия и т.д. И, конечно, помощь необходимо 

оказать, если товарищи попали в беду или в трудную ситуацию, как, 

например, это сделали сослуживцы в одном из подразделений танкистов. 

... На тактических учениях танк, которым командовал Юрий 

Дружинин, провалился в болото. Над экипажем нависла смертельная 

опасность, но никто из попавших в беду не сомневался в том, что их выручат. 

Один за другим опускались в болото солдаты батальона, чтобы подцепить 

тросами затонувшую машину. И спасли экипаж. Танк с помощью других 

машин был вытащен на берег. 

Успех любого подразделения, части, корабля складывается из 

достижений каждого воина. Солдат или матрос всегда должен помнить, что 

является частицей боевого коллектива, и если он служит без огонька, отстает 

в учебе, то тем самым тянет этот коллектив назад, подводит товарищей. К 

сожалению, порой встречаются воины, которые не проявляют упорства в 

преодолении трудностей. Своюленность такие солдаты, матросы 
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оправдывают плохой памятью, недостаточной тренировкой. Помогать, а 

не опекать — вот правило воинской дружбы. Помочь товарищу — значит 

прежде всего мобилизовать его, убедить в необходимости трудиться в 

полную силу, внушить ему уверенность, что он имеет все возможности стать 

отличным воином. 

Крепость воинской дружбы проявляется также в честности и 

прямодушии, в принципиальной оценке поведения и поступков друга, в 

стремлении предостеречь товарища от неверного шага, уберечь его доброе 

имя и репутацию. 

К сожалению, есть еще факты, когда отдельные военнослужащие 

неуважительно, нетактично относятся к сослуживцам, а подчас и оскорбляют 

чувство личного достоинства человека, стараются умолчать, не заметить 

некоторые недостатки в поведении своих товарищей. Это, как правило, ведет 

к нарушению воинской дисциплины, конфликтам, неуставным 

взаимоотношениям. 

Нельзя закрывать глаза на нарушения требований уставов даже самыми 

лучшими своими друзьями. Кто потворствует неправильным действиям 

товарищей, молчаливо сними соглашается или, того хуже, потакает им, 

стремясь не обидеть, тот вольно или невольно оказывает им медвежью 

услугу. Ведь недаром говорят в народе: "Не тот друг, кто медом мажет, а тот, 

кто правду в глаза скажет", "Друг спорит, недруг поддакивает". 

Нерушимая прочность уз дружбы и войскового товарищества не имеет 

ничего общего с панибратством, круговой порукой, вседозволенностью, 

попустительством. Правдивость, честность и откровенность — норма 

поведения российских воинов. 

Тот, кто не борется с отрицательными чертами своего характера, 

поддается на всевозможные соблазны, рано или поздно оказывается у них в 

моральном плену. Нужно, как учил Николай Островский, чаще производить 

суровый, беспристрастный суд над собой. Необходимо научиться тщательно 

анализировать свои поступки, поведение и действия сослуживцев, при этом 

важно замечать не только недостатки, а в первую очередь достоинства 

людей. 

Важным критерием сплоченности воинского коллектива, утверждения 

в нем дружбы и войскового товарищества является правильность отношений 

опытных и только начинающих службу солдат и матросов. Именно 

старшие товарищи, знающие службу, способны открыть для молодых воинов 

радость повседневного ратного труда, приобщить их к уставному порядку, 

дать им почувствовать романтику армейской и флотской жизни. Особенно 

наставления бывалых воинов необходимы в боевых условиях. Об этом 

свидетельствует опыт боев в Афганистане и Чечне. И надо сказать, что во 

многих подразделениях, принимавших участие в боевых действиях, 

наставничество стало доброй традицией. 

Герой Советского Союза старшина запаса Ю. Шиков, проходивший 

службу в составе Ограниченного контингента советских войск в 
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Афганистане, вспоминает: "Мой боевой товарищ, замкомвзвода сержант 

Сафо Азизов, всех молодых солдат под свою опеку взял, чтобы зря, как он 

любил выражаться, матерей наших не старить. Учил, как при обстреле 

бросаться на землю, и в бой как правильно войти, и как под огнем 

автоматные магазины набивать...". Сила, прочность дружбы проверяются и 

закаляются в экстремальной обстановке, в минуты испытаний и опасности. 

Это верно. Но верно и то, что повседневное внимание к человеку, уважение к 

нему тоже укрепляют искренние дружеские чувства. Видный педагог А.С. 

Макаренко сформулировал замечательное правило: необходимо проявлять 

как можно больше уважения к человеку, как можно больше внимания к нему. 

Если каждый из нас будет руководствоваться этим правилом, успех в 

укреплении дружбы будет обеспечен. 

Вот что, к примеру, рассказывает еще один воин-интернационалист М. 

Олейник: "И еще помнится мой день рождения, там, в Афганистане. Мне 

повезло: только что вернулись из тяжелого похода, представилась 

редкая возможность отметить его в относительно спокойной обстановке. 

Конечно, все устали, но во взводной палатке по этому случаю был накрыт 

стол, скажу вам, не менее вкусный, чем на "гражданке". Мой друг рядовой 

Богачев сотворил торт "Фантазия". И еще были блины, пончики, орехи 

земляные и грецкие. Пили чай. И самая большая радость — на "торжестве" 

присутствовал наш командир старший лейтенант С. Татарчук. Подарил мне 

свою авторучку. Сказал обо мне много хороших слов. С того дня я еще 

больше полюбил, стал ценить и своих друзей, и своего командира". 

Боевая дружба воинов армии и флота — один из важнейших 

источников укрепления морально-психологических основ воинской службы, 

повышения мощи Вооруженных Сил. Она является существенным условием 

успешного выполнения ими задач боевой подготовки, дальнейшего 

укрепления дисциплины и боевой готовности. 

    Долг защитников Родины — бережно хранить и укреплять войсковое 

товарищество, дорожить честью воинских коллективов, повышать их 

организованность и сплоченность. 

Контрольные вопросы: 

1. Какое значение имеет дружба и войсковое товарищество для боевой 

готовности и боеспособности подразделений Вооруженных Сил РФ? 

2. В чем выражается долг Защитников Отечества? 

3. Какими критериями измеряется дружба в воинских коллективах? 

4. Сформулируйте основной принцип войскового товарищества. 

 

 

Практическая работа №13 

 

Тема: Воинская дисциплина и ответственность 

Цель: обобщить знания о воинской дисциплине и ответственности 

военнослужащих. 
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Задачи: - познакомиться с основными критериями воинской 

дисциплины; 

- выявить обязанности военнослужащих; 

- определить нормативно – правовую основу деятельности 

военнослужащих. 

Методические рекомендации по выполнению работы: 

1. Изучить литературу по теме. 

2. Составить план или графическую структуру ответа. 

3. Выделить основные понятия. 

4. Ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения. 

5. Оформить ответ в виде конспекта. 

6. Сдать на контроль преподавателю. 

Литература: 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс: учебник для общеобразоват. учреждений: 

базовый и профил. уровни / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. 

А.Т.Смирнова; Рос.акад. Наук, Рос. акад. Образования, изд-во Просвещение – 

3-е изд., 2011. – 351 с., [8] л. ил. 

Интернет – ресурсы: 

1. studopedia.ru›5_28590_voinskaya-distsiplina-ee…i… 

2. militaryarticle.ru›voennaya…vm…voinskoj-discipliny 

3. myspbrf.ru›voinskaya-disciplina.html 

4. armyrus.ru›index.php?option=com_content…view&id=72 

Теоретическая часть: 

Дисциплина – это установленный порядок поведения людей, 

отвечающий сложившимся в обществе нормам и права морали, а так же 

определенным требования той или иной организации. 

В соответствии со сферами проявления дисциплина может 

подразделяться на государственную, производственную, общественную, 

техническую и т.п. 

Воинская дисциплина, являясь разновидностью государственной 

дисциплины, имеет свою специфику и особенности. 

Она соответствует предназначению Вооруженных сил, характеру и 

условиям их деятельности. Суть воинской дисциплины изложена в 

Дисциплинарном уставе Вооруженных сил Российской Федерации. В нем 

указывается, что воинская дисциплина есть строгое и точное соблюдение 

всеми военнослужащими порядка и правил, установленных законами, 

воинскими уставами и приказами командиров (начальников). Она 

основывается на осознании каждым военнослужащим воинского долга и 

личной ответственности за защиту своего Отечества, на его преданности 

своему народу. 

История развития Вооруженных сил и вооруженной борьбы 

неразрывно связана с историей государства. Армия всегда была зеркалом 
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того государства, того народа, которые она представляла. Историки не раз 

задавались вопросом: в чем же заключается та могучая непреодолимая сила, 

которая заставляет воина отрешиться от личной воли, чувства страха и идти в 

бой, почти на верную смерть? Определение этой силы звучит так — воинская 

дисциплина. Это — душа армии, делающая ее такой, какой армия и должна 

быть. 

Только высокая воинская дисциплина может объединить волю, 

энергию, храбрость и профессионализм каждой отдельной личности в единое 

целое и обеспечить в конечном счете победу в вооруженной борьбе. 

Высокая воинская дисциплина является одним из решающих условий 

боеспособности и боеготовности войск, важнейшим фактором, 

обеспечивающим победу на поле боя. 

Воинская дисциплина обязывает каждого военнослужащего: 

- быть верным военной присяге, строго соблюдать Конституцию и 

законы Российской Федерации; 

- выполнять свой воинский долг умело и мужественно; 

- добросовестно изучать военное дело, беречь военное и 

государственное имущество; 

стойко переносить трудности военной службы, не щадить своей жизни 

для выполнения воинского долга; 

- быть бдительным, строго хранить военную и государственную тайну; 

- поддерживать определенные воинскими уставами правила 

взаимоотношений между военнослужащими; 

- крепить войсковое товарищество. 

Беспрекословное выполнение приказов не исключает проявления 

разумной инициативы, находчивости. Более того, уставы обязывают 

военнослужащего в сложных ситуациях смело принимать самостоятельные 

решения, брать на себя ответственность за их исполнение, искать выход из 

трудного положения. Однако всегда следует помнить, что приказ командира 

имеет для военнослужащего силу закона. В суровую военную пору родилась 

поговорка: «Можно умереть, но нельзя не выполнить приказ». С полным 

основанием можно сказать, что и в мирное время строгое и точное 

выполнение приказа командира является первой солдатской заповедью. 

Каждый солдат и матрос обязаны помнить, что без крепкой воинской 

дисциплины немыслима высокая боевая готовность подразделения, части, 

корабля. Развитие способов боевых действий, наличие сложнейших 

коллективных систем оружия и боевой техники, требующих строго 

согласованных, последовательных действий, усиливают личную 

ответственность каждого воина за выполнение своих обязанностей, приказов 

и распоряжений командиров. Чтобы обеспечить выполнение боевой задачи в 

этих условиях, нужны быстрые и четкие действия всех членов экипажей и 

расчетов, умение понимать друг друга с полуслова, все подчинять интересам 

коллектива. 
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В современных условиях неизмеримо повысилась роль таких 

важнейших условий боеспособности, как дисциплина боевого дежурства, 

дисциплина времени, дисциплина полетов, дисциплина грамотной 

эксплуатации боевой техники и т. п. 

Особо хотелось бы выделить такое понятие, как «дисциплина 

времени». Фактор времени имеет исключительное значение для боевой 

готовности. Если в недавнем прошлом на приведение войск в боевую 

готовность отводились продолжительные сроки, то теперь скорость полета 

современных ракет и самолетов ограничивает это время до считаных минут, 

а то и секунд. Вот почему при выполнении учебно-боевых задач и 

нормативов ведется непрерывная борьба за каждую секунду, за быстроту и 

точность действий каждого воина. 

Большое значение в современных условиях имеет дисциплина 

грамотной эксплуатации боевой техники. Она включает в себя высокую 

культуру и своевременность ее обслуживания, четкие и умелые действия в 

ходе настройки и регулировки аппаратуры. Даже малейшее отступление от 

требований инструкций и наставлений, правил эксплуатации может привести 

к выходу из строя сложнейших механизмов. Воинская дисциплина, 

соблюдение уставных требований в любой обстановке позволяют 

военнослужащим научиться концентрировать свои духовные и физические 

силы на преодолении трудностей, воспитать в себе высокие морально- 

психологические и боевые качества, способствующие выполнению 

поставленных задач. 

Поддержание крепкой воинской дисциплины и твердого порядка — 

задача сложная и может быть решена усилиями всех военнослужащих на 

основе следования уставным правилам поведения. Даже в эпоху 

высокоразвитой боевой техники и совершенного оружия главная роль на 

войне принадлежит солдату. Результаты боевых действий в современных 

условиях во многом зависят от морально-психологического состояния 

солдат, их способности нести военные тяготы и лишения, преодолевать страх 

в бою и сохранять волю к победе. 

Военная дисциплина имеет свою специфику и особенности, связанные 

прежде всего с основным предназначением Вооруженных сил страны в 

целом и каждого военнослужащего в частности. Речь идет о вооруженной 

защите границ и независимости нашей Родины. 

Таким образом, становление военнослужащего начинается с 

беспрекословного подчинения требованиям воинской службы. Армия без 

дисциплины — это слишком дорогостоящее учреждение, непригодное для 

выполнения своих задач даже в мирное время. 

А.В.Суворов в своей знаменитой «Науке побеждать» приводит 

основные слагаемые победы. 

Первое — субординация (подчинение) — альфа и омега всего 

воинского единства. Затем экзерциция (упражнение, развитие, закалка). 

Далее дисциплина, слагающаяся из элементов подчинения и совместного 
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обучения. Только соблюдение дисциплины приносит победу, другого пути 

нет. 

Душой воинской дисциплины является сознательное подчинение 

командирам, точное выполнение приказов, распоряжений, команд. 

Беспрекословное выполнение приказа командира, вера в него — залог 

победы. Обсуждение приказа в армии недопустимо, а неповиновение приказу 

или его неисполнение является воинским преступлением. 

Приведем пример высокой воинской исполнительности из истории 

России. 

Генерал М.Д.Скобелев в русско-турецкой войне 1877 —1878 гг. 

успешно командовал отрядом под Плевной, затем дивизией в сражении при 

Шипке — Шейково. В разгар сражения с турками он обратился к батальону, 

который посылал в атаку: «Братцы, я посылаю вас на смерть. Видите 

позицию? Взять ее нельзя. Да я брать ее и не думаю. Но нужно, чтобы турки 

перебросили туда все свои силы, а я тем временем ударю им в центр. Вы 

дадите России победу. Смерть ваша будет честной, славной смертью!» 

Батальон, посылаемый на смерть, ответил бодрым «Ура!» и бросился в атаку  

Одним из основных принципов строительства Вооруженных сил 

Российской Федерации, руководства ими и взаимоотношений 

военнослужащих между собой является принцип единоначалия, который 

выражается в праве командира единолично принимать решения, отдавать 

соответствующие приказы и обеспечивать их выполнение. За неисполнение 

подчиненными приказа начальника, за нанесенный ущерб интересам военной 

службы предусмотрено уголовное наказание. Неисполнение приказа 

вследствие небрежного либо недобросовестного отношения к службе, 

влекущее за собой тяжкие последствия, наказывается ограничением по 

военной службе на срок до одного года, либо арестом на срок от трех до 

шести месяцев, либо содержанием в дисциплинарной воинской части на срок 

до двух лет. 

Оценка последствий неисполнения приказа зависит от конкретных 

обстоятельств совершенного преступления. Ими могут быть несчастные 

случаи с людьми, причинение им тяжких телесных повреждений, 

повреждение боевой техники и вооружения, причинение крупного 

материального ущерба и т.д. 

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, 

назначается наказание в виде ограничения по военной службе. Из денежного 

содержания осужденного к ограничению производится удержание в доход 

государства в размере, установленном приговором суда, но не свыше 20 % от 

заработной платы (платы по контракту). Во время отбывания наказания 

осужденный не может быть повышен в должности, в воинском звании, а срок 

наказания не засчитывается в срок выслуги лет для присвоения очередного 

воинского звания. 

Наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской части 

назначается военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а 
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также проходящим военную службу по контракту на должностях рядового и 

сержантского состава, если они на момент вынесения судом приговора не 

отслужили установленного законом срока службы по призыву. 

При содержании в дисциплинарной воинской части вместо лишения 

свободы срок определяется следующим образом: один день лишения 

свободы за один день содержания в дисциплинарной воинской части. 

Следует подчеркнуть, что в современных условиях особенно высокие 

требования предъявляются к военнослужащим, несущим боевое дежурство, 

боевую службу. Боевое дежурство регламентируется строго установленными 

правилами, соблюдение которых является законом для каждого 

военнослужащего. Нарушение этих правил является воинским 

преступлением, влекущим за собой уголовную ответственность. 

Статья 340 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение 

правил несения боевого дежурства» предусматривает следующие виды 

наказаний: 

«1. Нарушение правил несения боевого дежурства (боевой службы) по 

своевременному обнаружению и отражению внезапного нападения на 

Российскую Федераций либо по обеспечению ее безопасности, если это 

деяние повлекло или могло повлечь причинение вреда интересам 

безопасности государства, наказывается ограничением по военной службе на 

срок до двух лет, либо содержанием в дисциплинарной воинской части на 

срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет. 

2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, наказывается 

лишением свободы на срок до десяти лет. 

3. Нарушение правил несения боевого дежурства (боевой службы) 

вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, повлекшее 

тяжкие последствия, наказывается ограничением по военной службе на срок 

до двух лет, либо содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до 

двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет». 

Нормы и требования воинской дисциплины охватывают все стороны 

жизни и деятельности военнослужащего: они распространяются не только на 

служебную деятельность, но и на поведение вне службы, на 

взаимоотношение военнослужащих между собой, на все, из чего 

складываются жизнь и быт военнослужащего. 

Внутренний порядок и дисциплина - понятия неотделимые. Без 

уставного внутреннего порядка в воинской части не может быть крепкой 

воинской дисциплины. Внутренний порядок является надежным 

воспитательным средством как сила, действующая непрерывно в течение 

всего дня, всей службы молодого человека. Строгий уставной порядок в 

подразделении обеспечивает наиболее эффективную организацию обучения 

и воспитания воинов полноценными защитниками Отечества, способными в 

любое время с оружием в руках встать на защиту Родины. Неукоснительное 

соблюдение порядка способно защитить и от дедовщины, позорного явления 

современной армии. 
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Важнейшими элементами уставного порядка являются: выполнение 

распорядка дня, организация боевой подготовки, служба суточного наряда, 

несение караульной и гарнизонной служб, организация парковой службы, 

хранение и выдача оружия, соблюдение правил ношения формы одежды, 

поддержание чистоты в помещениях и городках. 

Контрольные вопросы: 

1.Дайте определение понятия «дисциплина». 

2.Что такое воинская дисциплина? На чем она основывается? Каково ее 

значение в современных условиях? 

3.Назовите основные критерии, определяющие дисциплинированность 

военнослужащего. 

4. Приведите примеры высокой воинской исполнительности из истории 

России. 

5. Назовите основные виды ответственности за нарушение воинской 

дисциплины. 

6. Как вы понимаете высказывание немецкого писателя Г.Бёлля: «Люди 

были спасены от смерти, города и мосты — от разрушения, потому что кто-

то не выполнил приказ...»? 

7. Каково соотношение понятий «внутренний порядок» и 

«дисциплина»? 

8. Назовите основные элементы уставного порядка 

 

Практическая работа №14 

 

Тема: Призыв на военную службу 

Цель: сформировать представления обучающихся о призыве на 

военную службу. 

Задачи: - выявить порядок призыва на военную службу; 

- закрепить знания о прохождении службы по призыву, контракту и 

альтернативной службы; 

- составить перечень особенностей военной службы. 

Методические рекомендации по выполнению работы: 

1. Изучить литературу по теме. 

2. Составить план или графическую структуру ответа. 

3. Выделить основные понятия. 

4. Ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения. 

5. Оформить ответ в виде таблицы. 

6. Сдать на контроль преподавателю. 

Литература: 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс: учебник для общеобразоват. учреждений: 

базовый и профил. уровни / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. 
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А.Т.Смирнова; Рос.акад. Наук, Рос. акад. Образования, изд-во Просвещение – 

3-е изд., 2011. – 351 с., [8] л. ил. 

Интернет – ресурсы: 

1. studopedia.ru›5_28590_voinskaya-distsiplina-ee…i… 

2. militaryarticle.ru›voennaya…vm…voinskoj-discipliny 

3. myspbrf.ru›voinskaya-disciplina.html 

4. armyrus.ru›index.php?option=com_content…view&id=72 

Теоретическая часть: 

Призыву на военную службу подлежат: а) граждане мужского пола в 

возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском 

учете и не пребывающие в запасе. 

Граждане мужского пола, зачисленные в запас с присвоением 

воинского звания офицера, призванные на военную службу, имеют статус 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Особенности 

прохождения ими военной службы определяются Федеральным законом "О 

воинской обязанности и военной службе" и Положением о порядке 

прохождения военной службы, утверждаемым Президентом РФ. 

Призыв граждан на военную службу осуществляется на основании 

указов Президента РФ. Решение о призыве граждан на военную службу 

может быть принято только после достижения ими возраста 18 лет. 

Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, 

осуществляется два раза в год с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 

декабря за следующими исключениями: 

а) граждане, проживающие в отдельных районах Крайнего Севера или 

отдельных местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, 

призываются на военную службу с 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 

декабря. Перечень указанных районов и местностей, а также сроки призыва 

на военную службу граждан, проживающих в этих районах и местностях, 

определяются Генеральным штабом Вооруженных Сил РФ; 

б) граждане, проживающие в сельской местности и непосредственно 

занятые на посевных и уборочных работах, призываются на военную службу 

с 15 октября по 31 декабря; 

в) граждане, являющиеся педагогическими работниками 

образовательных учреждений, призываются на военную службу с 1 мая по 15 

июля. 

Организация призыва граждан на военную службу 

Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, 

включает: 

явку на медицинское освидетельствование и заседание призывной 

комиссии; 

явку в военный комиссариат для отправки к месту прохождения 

военной службы и нахождение в военном комиссариате до отправки к месту 

прохождения военной службы. 
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Призыв на военную службу указанных граждан организует военный 

комиссар и осуществляет призывная комиссия. На мероприятия, связанные с 

призывом на военную службу, граждане вызываются повестками военного 

комиссариата. 

Граждане, подлежащие призыву на военную службу, проходят 

медицинское освидетельствование врачами-специалистами. В случае 

невозможности дать медицинское заключение о годности гражданина к 

военной службе на месте указанный гражданин направляется на 

амбулаторное или стационарное медицинское обследование в медицинское 

учреждение. 

Врачи, руководящие работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан, подлежащих призыву на военную службу, по результатам 

медицинского освидетельствования дают заключение о годности указанных 

граждан к военной службе по следующим категориям: 

А - годен к военной службе; 

Б - годен к военной службе с незначительными ограничениями; 

В - ограниченно годен к военной службе; 

Г - временно не годен к военной службе; 

Д - не годен к военной службе. 

На военную службу не призываются граждане, которые в соответствии 

Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» 

освобождены от исполнения воинской обязанности, призыва на военную 

службу, граждане, которым предоставлена отсрочка от призыва на военную 

службу, а также граждане, не подлежащие призыву на военную службу. 

От призыва на военную службу освобождаются граждане: 

а) признанные не годными или ограниченно годными к военной службе 

по состоянию здоровья; 

б) проходящие или прошедшие военную службу в РФ; 

в) проходящие или прошедшие альтернативную гражданскую службу; 

г) прошедшие военную службу в другом государстве; 

Право на освобождение от призыва на военную службу имеют 

граждане: 

а) имеющие предусмотренную государственной системой аттестации 

ученую степень; 

б) являющиеся сыновьями (родными братьями): 

военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, 

погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной 

службы, и граждан, проходивших военные сборы, погибших (умерших) в 

связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период 

прохождения военных сборов; 

граждан, умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо 

заболевания, полученных в связи с исполнением ими обязанностей военной 

службы в период прохождения военной службы по призыву, после 
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увольнения с военной службы либо после отчисления с военных сборов или 

окончания военных сборов. 

 

Не подлежат призыву на военную службу граждане: 

а) отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных 

работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы; 

б) имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение 

преступления; 

в) в отношении которых ведется дознание либо предварительное 

следствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд. 

Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам: 

а) признанным временно не годными к военной службе по состоянию 

здоровья, - на срок до одного года; 

б) занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, родным 

братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, если 

отсутствуют другие лица, обязанные по закону содержать указанных 

граждан, а также при условии, что последние не находятся на полном 

государственном обеспечении и нуждаются по состоянию здоровья в 

соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы по месту жительства граждан, призываемых на военную службу, 

в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре), или являющимся 

опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата или 

несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных 

по закону содержать указанных граждан; 

в) имеющим ребенка и воспитывающим его без матери; 

г) имеющим двух и более детей; 

д) имеющим ребенка-инвалида в возрасте до трех лет; 

з) поступившим на службу в органы внутренних дел, Государственную 

противопожарную службу, учреждения и органы уголовно-исполнительной 

системы, органы по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ и таможенные органы Российской Федерации 

непосредственно по окончании образовательных учреждений высшего 

профессионального образования указанных органов и учреждений 

соответственно, при наличии у них специальных званий - на время службы в 

этих органах и учреждениях; 

и) имеющим ребенка и жену, срок беременности которой составляет не 

менее 26 недель; 

к) избранным депутатами Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ, депутатами законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов РФ, депутатами представительных 

органов муниципальных образований или главами муниципальных 

образований и осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, - на 

срок полномочий в указанных органах; 
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л) зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ о 

выборах в качестве кандидатов на замещаемые посредством прямых выборов 

должности или на членство в органах (палатах органов) государственной 

власти или органах местного самоуправления, - на срок до дня официального 

опубликования (обнародования) общих результатов выборов включительно, 

а при досрочном выбытии - до дня выбытия включительно. 

Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане: 

а) обучающиеся по очной форме обучения в: 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях по образовательным программам среднего (полного) общего 

образования на время обучения, но до достижения указанными гражданами 

возраста 20 лет; 

имеющих государственную аккредитацию по соответствующим 

направлениям подготовки (специальностям) образовательных учреждениях 

по программам начального профессионального или программам среднего 

профессионального образования, если они до поступления в указанные 

образовательные учреждения не получили среднее (полное) общее 

образование, на время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения 

основных образовательных программ и до достижения указанными 

гражданами возраста 20 лет; 

имеющих государственную аккредитацию по соответствующим 

направлениям подготовки (специальностям) образовательных учреждениях 

по программам среднего профессионального образования, если они до 

поступления в указанные образовательные учреждения получили среднее 

(полное) общее образование и достигают призывного возраста в последний 

год обучения, на время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения 

основных образовательных программ; 

имеющих государственную аккредитацию по соответствующим 

направлениям подготовки (специальностям) образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по: 

программам бакалавриата, если они не имеют диплом бакалавра, 

диплом специалиста или диплом магистра, на время обучения, но не свыше 

нормативных сроков освоения основных образовательных программ; 

программам подготовки специалиста, если они не имеют диплом 

бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра, на время обучения, но 

не свыше нормативных сроков освоения основных образовательных 

программ; 

программам магистратуры, если они не имеют диплом специалиста или 

диплом магистра и поступили в указанные образовательные учреждения в 

год получения квалификации (степени) "бакалавр", на время обучения, но не 

свыше нормативных сроков освоения основных образовательных программ. 

Такая отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданину 

только один раз, за исключением одного из случаев, если: 
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получившим в период обучения академический отпуск или 

перешедшим в том же образовательном учреждении с одной 

образовательной программы на другую образовательную программу того же 

уровня либо переведенным в другое имеющее государственную 

аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки 

(специальностям) образовательное учреждение для обучения по 

образовательной программе того же уровня.Право на отсрочку от призыва на 

военную службу сохраняется за гражданином только при условии, если 

общий срок, на который гражданину была предоставлена отсрочка от 

призыва на военную службу для обучения в данном образовательном 

учреждении или в образовательном учреждении, из которого осуществлен 

перевод, не увеличивается или увеличивается не более чем на один год; 

восстановившимся в том же образовательном учреждении (за 

исключением граждан, восстановившихся в образовательных учреждениях 

после отчисления за нарушение их уставов, правил внутреннего распорядка 

или по другим неуважительным причинам), если срок, на который 

гражданину была предоставлена отсрочка от призыва на военную службу для 

обучения в данном образовательном учреждении, не увеличивается; 

б) получающие послевузовское профессиональное образование по 

очной форме обучения в имеющих государственную аккредитацию по 

соответствующим направлениям подготовки (специальностям) 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования или 

научных учреждениях, имеющих лицензию на ведение образовательной 

деятельности по образовательным программам послевузовского 

профессионального образования, - на время обучения, но не свыше 

нормативных сроков освоения основных образовательных программ и на 

время защиты квалификационной работы, но не более одного года после 

завершения обучения по образовательной программе послевузовского 

профессионального образования; 

в) которым это право дано на основании указов Президента Российской 

Федерации. Граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны 

получать повестки военного комиссариата под расписку. Повестки 

вручаются гражданам работниками военного комиссариата или по месту 

работы (учебы) гражданина руководителями, другими ответственными за 

военно-учетную работу должностными лицами (работниками) организаций. 

В повестках должны быть указаны правовые последствия невыполнения 

гражданами изложенных в них требований. 

Контрольные вопросы: 

1. Какой основной закон определяет правовую ocнoвy призыва на 

военную службу? 

2. Каков общий порядок призыва на военную службу граждан 

Российской Федерации, не пребывающих в запасе? 

3. Какова роль военного комиссариата в организации призыва на 

военную службу? 
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4. Как организуется работа призывной комиссии? 

5. Для какой цеди осуществляется медицинское освидетельствование 

призывников? 

6. Что должен знать призывники о прибытии на сборный пункт? 

7. Укажите особенность порядка призыва на военную службу граждан 

Российской Федерации, зачисленных в запас с присвоением воинского 

звания офицера. 

 

Практическая работа №15 

 

Тема: Выявление порядка подготовки военных кадров для 

Вооруженных Сил Российской Федерации 

Цель: углубить знания о существующей системе подготовки военных 

кадров в военных образовательных учреждениях профессионального 

образования Министерства обороны Российской Федерации и порядке 

поступления в военные образовательные учреждения, приобретение умений 

составлять опорные схемы по изученному материалу. 

Задачи: - выявить порядок подготовки военных кадров ВС РФ; 

- составить опорную схему «Как стать офицером Российской армии»; 

- работать в паре с сокурсником. 

Методические рекомендации по выполнению работы: 

1. Изучить литературу по теме. 

2. Составить план или графическую структуру ответа. 

3. Выделить основные понятия. 

4. Ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения. 

5. Оформить ответ в виде таблицы. 

6. Сдать на контроль преподавателю. 

Литература: 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс: учебник для общеобразоват. учреждений: 

базовый и профил. уровни / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. 

А.Т.Смирнова; Рос.акад. Наук, Рос. акад. Образования, изд-во Просвещение – 

3-е изд., 2011. – 351 с., [8] л. ил. 

Интернет – ресурсы: 

1. studopedia.ru›5_28590_voinskaya-distsiplina-ee…i… 

2. militaryarticle.ru›voennaya…vm…voinskoj-discipliny 

3. myspbrf.ru›voinskaya-disciplina.html 

4. armyrus.ru›index.php?option=com_content…view&id=72 

Теоретическая часть: 

Статья 17. Подготовка кадров для Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Подготовка кадров для Вооруженных Сил Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации и нормативными правовыми актами Министерства обороны 

Российской Федерации. 

Порядок подготовки кадров для Вооруженных Сил Российской 

Федерации устанавливает Правительство Российской Федерации. 

Подготовка кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации 

включает: 

а) получение гражданами: 

среднего и высшего профессионального образования в военных 

образовательных учреждениях профессионального образования по военным 

профессиональным образовательным программам; 

послевузовского профессионального образования в военных 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования и 

научных организациях, 

имеющих соответствующие лицензии; 

дополнительного профессионального образования в образовательных 

учреждениях и структурных подразделениях дополнительного 

профессионального образования образовательных учреждений; 

б) обучение граждан по программам подготовки офицеров запаса на 

военных кафедрах при государственных, муниципальных или имеющих 

государственную аккредитацию негосударственных образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования; 

в) обучение граждан по программам военно-профессиональной 

подготовки без повышения их образовательного уровня; 

г) подготовку граждан по военно-учетным специальностям солдат, 

матросов, сержантов и старшин до призыва на военную службу; 

д) подготовку граждан по военно-учетным специальностям солдат, 

матросов, сержантов и старшин в ходе военной службы; 

е) обучение и подготовку граждан для участия в операциях по 

поддержанию мира и других видов миротворческой деятельности; 

ж) подготовку граждан, пребывающих в запасе, к военной службе; 

з) переподготовку лиц гражданского персонала по специальностям, 

требующим 

повышения квалификации. 

Подготовка кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации на 

основании пунктов "а" и "в" настоящей статьи осуществляется в 

соответствии с установленной численностью и потребностью Вооруженных 

Сил Российской Федерации; пункта "б" - в соответствии с Мобилизационным 

планом Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденным 

Президентом Российской Федерации. 

Порядок подготовки и поступления в военные образовательные 

учреждения 

В соответствии с Приказом министра обороны Российской Федерации 

от 20 мая 2002 г. № 205 “Об утверждении Инструкции об условиях и порядке 

приема в военные образовательные учреждения высшего профессионального 
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образования Министерства обороны Российской Федерации” в качестве 

кандидатов для зачисления в военно–учебные заведения курсантами могут 

быть рассмотрены следующие категории граждан Российской Федерации, 

окончивших образовательные учреждения среднего (полного) общего или 

среднего профессионального образования: 

• не проходившие военную службу в возрасте от 16 до 22 лет;[7] 

• прошедшие военную службу и военнослужащие, проходящие 

военную службу по призыву, до достижения ими возраста 24 лет; 

• военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (кроме 

офицеров), по истечении половины срока военной службы, указанного в 

первом контракте, до достижения ими возраста 24 лет. 

Кандидаты, поступающие в Военный институт физической культуры, 

должны иметь спортивные звания или спортивные разряды не ниже второго 

по одному из видов спорта; а поступающие на Военно–дирижерский 

факультет при Московской государственной консерватории им. П. И. 

Чайковского, должны иметь навыки игры на одном из инструментов 

духового оркестра. 

В военно–медицинские институты для продолжения обучения 

принимаются граждане Российской Федерации из числа студентов, 

окончивших четыре курса государственных образовательных учреждений 

высшего профессионального образования по специальностям “Лечебное 

дело”, “Педиатрия” и “Медико–профилактическое дело”, а по 

специальностям фармацевтов и стоматологов – три курса фармацевтических 

и стоматологических университетов, институтов (факультетов), в возрасте не 

старше 27 лет. 

На Военно–ветеринарный факультет при Московской государственной 

академии ветеринарной медицины и биотехнологии для продолжения 

обучения принимаются граждане Российской Федерации из числа студентов, 

окончивших четыре курса ветеринарных университетов, институтов 

(факультетов), в возрасте не старше 27 лет. 

Граждане, прошедшие или не проходившие военную службу и изъявившие 

желание поступить в военно–учебные заведения, подают заявления в 

военный комиссариат по месту жительства до 20 апреля года поступления. В 

заявлении они указывают фамилию, имя и отчество, год, число и месяц 

рождения, адрес места жительства, наименование военно–учебного 

заведения и специальность, по которой желают обучаться. К заявлению 

прилагаются копия свидетельства о рождении, автобиография, 

характеристика с места работы или учебы, копия документа о среднем 

образовании (учащиеся предоставляют справку о текущей успеваемости, а 

лица, окончившие первые и последующие курсы образовательных 

учреждений высшего профессионального образования, предоставляют 

академическую справку), три фотографии размером 4,5 х 6 см без головного 

убора. Паспорт, военный билет или удостоверение гражданина, подлежащего 

призыву на военную службу, и подлинный документ о среднем образовании 
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предоставляются кандидатом в приемную комиссию военно–учебного 

заведения по прибытии. 

Предварительный отбор кандидатов из числа граждан, прошедших или 

не проходивших военную службу, проводится призывными комиссиями 

военных комиссариатов районов до 15 мая года поступления на учебу и 

заключается в определении их соответствия вышеуказанным требованиям и 

пригодности к обучению в военно–учебных заведениях по результатам 

медицинского освидетельствования и профессионального психологического 

отбора. Решение о направлении кандидатов из числа этих граждан в военно–

учебные заведения для прохождения профессионального отбора принимается 

призывными комиссиями военных комиссариатов, оформляется протоколом 

и объявляется кандидатам в десятидневный срок. 

Граждане, прошедшие или не проходившие военную службу, члены 

семей военнослужащих или лица из числа гражданского персонала 

Вооруженных Сил Российской Федерации, проходящих военную службу 

(работающих) в группах войск (воинских частях), дислоцирующихся за 

пределами России, подают заявления с приложением необходимых 

документов непосредственно на имя начальника соответствующего вуза до 

20 мая года поступления на учебу. 

Приемные комиссии военно–учебных заведений, рассмотрев 

поступившие документы кандидатов, принимают решение о их допуске к 

профессиональному отбору. Решение оформляется протоколом и доводится 

до кандидатов через соответствующие военные комиссариаты или штабы 

групп войск до 20июня года поступления на учебу с указанием времени и 

места вступительных испытаний или причин отказа. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТБОР КАНДИДАТОВ ДЛЯ 

ЗАЧИСЛЕНИЯ В ВОЕННО–УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

Профессиональный отбор кандидатов для зачисления в вузы 

курсантами проводится приемными комиссиями (выездными приемными 

комиссиями) военно–учебных заведений и включает в себя определение 

годности кандидатов к поступлению в вуз по состоянию здоровья и 

вступительные испытания. 

Вступительные испытания состоят из трех этапов: 

• определение профессиональной пригодности кандидатов для 

обучения на основе их социально–психологического изучения, 

психологического и психофизиологического обследования; 

• оценка уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов; 

• оценки уровня физической подготовленности кандидатов. 

Кандидаты, успешно прошедшие профессиональный отбор, на 

конкурсной основе зачисляются на учебу в военные образовательные 

учреждения профессионального образования. 

Вне конкурса зачисляются успешно прошедшие профессиональный отбор 

следующие кандидаты: 

• дети–сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
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• граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя – 

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте 

Российской Федерации; 

• граждане, уволенные с военной службы и поступающие в вузы по 

рекомендациям командиров воинских частей; 

• участники боевых действий; 

• другие граждане, которым в соответствии с законодательством РФ 

предоставлено право внеконкурсного поступления в учреждения высшего 

профессионального образования. 

Преимущественным правом при зачислении в вузы курсантами 

пользуются следующие кандидаты, показавшие в ходе вступительных 

испытаний равные результаты: 

• граждане, уволенные с военной службы; 

• дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и 

имеющих общую продолжительность военной службы 20 лет и более; 

• дети граждан, уволенных с военной службы по достижении ими 

предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья 

или в связи с организационно–штатными мероприятиями, общая 

продолжительность военной службы которых составляет 20 лет и более; 

• дети военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей 

военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, 

контузии) либо заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей 

военной службы; 

• выпускники общеобразовательных школ–интернатов с 

первоначальной летной подготовкой; 

• другие граждане, которым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации предоставлено преимущественное право при 

поступлении в вузы. 

От проверки знаний по общеобразовательным предметам 

освобождаются следующие кандидаты: 

• военнослужащие, проходившие военную службу по призыву и при 

этом выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта 

немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно 

прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне 

вооруженного конфликта; 

• выпускники суворовских училищ, награжденные золотой или 

серебряной медалью “За особые успехи в учении”, при поступлении во все 

вузы; 

• остальные выпускники суворовских училищ – при направлении в 

вузы, не включенные в перечень военно–учебных заведений, при 

поступлении в которые они должны сдавать экзамены по 

общеобразовательным предметам; 
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• выпускники Московского военно–музыкального училища при 

поступлении на учебу на Военно–дирижерский факультет при Московской 

государственной консерватории; 

• окончившие с золотой или серебряной медалью “За особые успехи в 

учении” имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения среднего (полного) общего или начального профессионального 

образования, а также окончившие с отличием имеющие государственную 

аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального 

образования, при положительных результатах собеседования; 

• другие граждане, которые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации освобождаются от проверки знаний по 

общеобразовательным предметам при поступлении в вузы. 

Приемная комиссия вуза, рассмотрев конкурсный список, принимает 

решение о зачислении установленного количества кандидатов на учебу. 

Материалы сдачи вступительных экзаменов кандидатов, не прошедших по 

конкурсу в вуз (письменные экзаменационные работы и листы устных 

ответов), оформляются соответствующим образом и высылаются в 

двухдневный срок по запросу учебного заведения, в которое они прошли по 

конкурсу. 

Контрольные вопросы: 

1. Какова роль офицерского корпуса в российской армии? 

2. Какие виды военных образовательных учреждений осуществляют 

подготовку будущих офицеров российской армии? 

3. Каковы правила приема граждан в военные образовательные 

учреждения профессионального образования? 

4. Каковы правила заключения контракта с военнослужащими, 

обучающимися в военных вузах? 

5. Какие категории граждан имеют льготы для поступления в военные 

образовательные учреждения? 

6. Как организуется учебный процесс в военных образовательных 

учреждениях профессионального образования? 

 

Практическая работа №16 

 

Тема: Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан РФ» 

Цель: закрепить знания о законодательстве в области охраны здоровья. 

Задачи: - проанализировать статьи Федерального закона «Об основах 

охраны здоровья граждан Российской Федерации; 

- закрепить полученные знания закона на примере решения 

ситуационных задач. 

Методические рекомендации по выполнению работы: 

1. Изучить литературу по теме. 

2. Выделить основные понятия. 

3. решить ситуационные задачи. 
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4. Сделать вывод. 

5. Сдать на контроль преподавателю. 

Литература: 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс: учебник для общеобразоват. учреждений: 

базовый и профил. уровни / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. 

А.Т.Смирнова; Рос.акад. Наук, Рос. акад. Образования, изд-во Просвещение – 

3-е изд., 2011. – 351 с., [8] л. ил. 

Интернет – ресурсы: 

1. Consultant.ru›document/cons_doc_LAW_121895/ 

2. docs.cntd.ru›document/499033446 

Теоретическая часть: 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 

законе 

Статья 3. Законодательство в сфере охраны здоровья 

Глава 2. Основные принципы охраны здоровья 

Статья 4. Основные принципы охраны здоровья 

Статья 5. Соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и 

обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий 

Статья 6. Приоритет интересов пациента при оказании медицинской 

помощи 

Статья 7. Приоритет охраны здоровья детей 

Статья 8. Социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья 

Статья 9. Ответственность органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение 

прав граждан в сфере охраны здоровья 

Статья 10. Доступность и качество медицинской помощи 

Статья 11. Недопустимость отказа в оказании медицинской помощи 

Статья 12. Приоритет профилактики в сфере охраны здоровья 

Статья 13. Соблюдение врачебной тайны 

Глава 3. Полномочия федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления в сфере охраны здоровья 

Статья 14. Полномочия федеральных органов государственной власти в 

сфере охраны здоровья 

Статья 15. Передача осуществления полномочий Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

Статья 16. Полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья 

Статья 17. Полномочия органов местного самоуправления в сфере 

охраны здоровья 
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Глава 4. Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья 

Статья 18. Право на охрану здоровья 

Статья 19. Право на медицинскую помощь 

Статья 20. Информированное добровольное согласие на медицинское 

вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства 

Статья 21. Выбор врача и медицинской организации 

Статья 22. Информация о состоянии здоровья 

Статья 23. Информация о факторах, влияющих на здоровье 

Статья 24. Права работников, занятых на отдельных видах работ, на 

охрану здоровья 

Статья 25. Права военнослужащих и лиц, приравненных по 

медицинскому обеспечению к военнослужащим, а также граждан, 

проходящих альтернативную гражданскую службу, граждан, подлежащих 

призыву на военную службу (направляемых на альтернативную гражданскую 

службу), и граждан, поступающих на военную службу или приравненную к 

ней службу по контракту, на охрану здоровья 

Статья 26. Права лиц, задержанных, заключенных под стражу, 

отбывающих наказание в виде ограничения свободы, ареста, лишения 

свободы либо административного ареста, на получение медицинской помощи 

Статья 27. Обязанности граждан в сфере охраны здоровья 

Статья 28. Общественные объединения по защите прав граждан в сфере 

охраны здоровья 

Глава 5. Организация охраны здоровья 

Статья 29. Организация охраны здоровья 

Статья 30. Профилактика заболеваний и формирование здорового 

образа жизни 

Статья 31. Первая помощь 

Статья 32. Медицинская помощь 

Статья 33. Первичная медико-санитарная помощь 

Статья 34. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, 

медицинская помощь 

Статья 35. Скорая, в том числе скорая специализированная, 

медицинская помощь 

Статья 36. Паллиативная медицинская помощь 

Статья 36.1. Особенности медицинской помощи, оказываемой в рамках 

клинической апробации 

Статья 37. Порядки оказания медицинской помощи и стандарты 

медицинской помощи 

Статья 38. Медицинские изделия 

Статья 39. Лечебное питание 

Статья 40. Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение 

Статья 41. Организация и оказание медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях 
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Статья 42. Особенности организации оказания медицинской помощи 

отдельным категориям граждан 

Статья 43. Медицинская помощь гражданам, страдающим социально 

значимыми заболеваниями, и гражданам, страдающим заболеваниями, 

представляющими опасность для окружающих 

Статья 44. Медицинская помощь гражданам, которым предоставляются 

государственные гарантии в виде обеспечения лекарственными препаратами 

и специализированными продуктами лечебного питания 

Статья 45. Запрет эвтаназии 

Статья 46. Медицинские осмотры, диспансеризация 

Статья 47. Донорство органов и тканей человека и их трансплантация 

(пересадка) 

Статья 48. Врачебная комиссия и консилиум врачей 

Статья 49. Медицинские отходы 

Статья 50. Народная медицина 

Глава 6. Охрана здоровья матери и ребенка, вопросы семьи и 

репродуктивного здоровья 

Статья 51. Права семьи в сфере охраны здоровья 

Статья 52. Права беременных женщин и матерей в сфере охраны 

здоровья 

Статья 53. Рождение ребенка 

Статья 54. Права несовершеннолетних в сфере охраны здоровья 

Статья 55. Применение вспомогательных репродуктивных технологий 

Статья 56. Искусственное прерывание беременности 

Статья 57. Медицинская стерилизация 

Глава 7. Медицинская экспертиза и медицинское освидетельствование 

Статья 58. Медицинская экспертиза 

Статья 59. Экспертиза временной нетрудоспособности 

Статья 60. Медико-социальная экспертиза 

Статья 61. Военно-врачебная экспертиза 

Статья 62. Судебно-медицинская и судебно-психиатрическая 

экспертизы 

Статья 63. Экспертиза профессиональной пригодности и экспертиза 

связи заболевания с профессией 

Статья 64. Экспертиза качества медицинской помощи 

Статья 65. Медицинское освидетельствование 

Глава 8. Медицинские мероприятия, осуществляемые в связи со 

смертью человека 

Статья 66. Определение момента смерти человека и прекращения 

реанимационных мероприятий 

Статья 67. Проведение патолого-анатомических вскрытий 

Статья 68. Использование тела, органов и тканей умершего человека 

Глава 9. Медицинские работники и фармацевтические работники, 

медицинские организации 
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Статья 69. Право на осуществление медицинской деятельности и 

фармацевтической деятельности 

Статья 70. Лечащий врач 

Статья 71. Клятва врача 

Статья 72. Права медицинских работников и фармацевтических 

работников и меры их стимулирования 

Статья 73. Обязанности медицинских работников и фармацевтических 

работников 

Статья 74. Ограничения, налагаемые на медицинских работников и 

фармацевтических работников при осуществлении ими профессиональной 

деятельности 

Статья 75. Урегулирование конфликта интересов при осуществлении 

медицинской деятельности и фармацевтической деятельности 

Статья 76. Профессиональные некоммерческие организации, 

создаваемые медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

Статья 77. Утратила силу 

Статья 78. Права медицинских организаций 

Статья 79. Обязанности медицинских организаций 

Статья 79.1. Независимая оценка качества оказания услуг 

медицинскими организациями 

Глава 10. Программа государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи 

Статья 80. Программа государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи 

Статья 81. Территориальная программа государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

Глава 11. Финансовое обеспечение в сфере охраны здоровья 

Статья 82. Источники финансового обеспечения в сфере охраны 

здоровья 

Статья 83. Финансовое обеспечение оказания гражданам медицинской 

помощи и санаторно-курортного лечения 

Статья 84. Оплата медицинских услуг 

Глава 12. Организация контроля в сфере охраны здоровья 

Статья 85. Контроль в сфере охраны здоровья 

Статья 86. Полномочия органов, осуществляющих государственный 

контроль в сфере охраны здоровья 

Статья 87. Контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности 

Статья 88. Государственный контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности 

Статья 89. Ведомственный контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности 

Статья 90. Внутренний контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности 
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Статья 91. Информационные системы в сфере здравоохранения 

Статья 92. Ведение персонифицированного учета при осуществлении 

медицинской деятельности 

Статья 93. Сведения о лицах, которые участвуют в оказании 

медицинских услуг 

Статья 94. Сведения о лицах, которым оказываются медицинские 

услуги 

Статья 95. Государственный контроль за обращением медицинских 

изделий 

Статья 96. Мониторинг безопасности медицинских изделий 

Статья 97. Медицинская статистика 

Глава 13. Ответственность в сфере охраны здоровья 

Статья 98. Ответственность в сфере охраны здоровья 

Глава 14. Заключительные положения 

Статья 99. Признание не действующими на территории Российской 

Федерации отдельных законодательных актов Союза ССР и утратившими 

силу отдельных законодательных актов РСФСР и Российской Федерации (их 

отдельных положений) 

Статья 100. Заключительные положения 

Статья 101. Порядок вступления в силу настоящего Федерального 

закона 

Контрольные вопросы: 

1. Когда принят Федеральный закон «Об основах охраны здоровья 

граждан РФ»? 

2. Какие статьи отражают Порядок оказания медицинской помощи и 

стандарты медицинской помощи? 

3. В чем заключаются права и обязанности граждан в сфере охраны 

здоровья? 

4. Какова программа государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи? 

 

Практическая работа №17 

 

Тема: Понятие и виды травм 

Цель: совершенствовать умения владеть основами медицинских знаний 

и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях. 

Задачи: - закрепить теоретические знания оказания помощи при 

кровотечениях, переломах, профилактике осложнений ран; 

- совершенствовать практические умения наложения повязок, закрутки, 

шин. 

Методические рекомендации по выполнению работы: 

1. Изучить литературу по теме. 

2. Составить план или графическую структуру ответа. 

3. Выделить основные понятия. 
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4. Ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения. 

5.Составить ситуационные задачи по теме с учетом специфики 

профессии. 

6. Решить составленные задачи. 

7. Сдать на контроль преподавателю. 

Литература: 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс: учебник для общеобразоват. учреждений: 

базовый и профил. уровни / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. 

А.Т.Смирнова; Рос.акад. Наук, Рос. акад. Образования, изд-во Просвещение – 

3-е изд., 2011. – 351 с., [8] л. ил. 

Интернет – ресурсы: 

http:// 1siteedit.ru/otravlenie/1/0 – Первая помощь 

Теоретическая часть: 

Травма. Это воздействие окружающей среды или внешних факторов на 

органы, ткани или организм человека в целом. Вследствие этих действий 

происходят различного рода анатомо-физиологические изменения, которые 

могут сопровождаться как местной, так и общей реакцией организма. 

Травматизм – это совокупность травм, которые повторяются при 

определенных обстоятельствах для одинаковых групп населения и на 

одинаковом отрезке времени. 

Вариант 1. Целостность кожных покровов 

В самом начале нужно сказать о том, что существует огромное 

количество различных видов травм. Классифицируются они по самым 

разным характеристикам. Так, травмы бывают: 

1. Закрытые. Когда при повреждениях не нарушается целостный 

кожный покров. 

2. Открытые. В таком случае целостность кожи нарушается. Также 

происходит разрыв слизистых оболочек, что повышает возможность 

инфицирования поврежденных тканей (а это, в свою очередь, приводит к 

возникновению различного рода осложнений). Чаще всего такие травмы 

возникают в том случае, если речь идет о переломе костей. 

 
Вариант 2. По степени тяжести 

Какие еще существуют виды травм? Так, их можно различать по 

такому показателю, как степень тяжести. 
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1. Легкая травма. Она не вызывает в организме человека серьезных 

нарушений или потери работоспособности. К таким травмам относят 

ссадины, царапины, легкие ушибы, потертости, растяжения легких степеней. 

Однако при таких повреждениях человеку также требуется оказание 

врачебной помощи. В некоторых случаях больного могут поместить на 

амбулаторное лечение. Также позволительными остаются умеренные 

физические нагрузки. 

2. Травмы средней тяжести. Это травмы, которые приводят к 

выраженным изменениям в организме. В таком случае без докторской 

помощи не обойтись (нужно обратиться к травматологу). Больной получит 

отпуск (больничный) на срок от 10 дней до 1 месяца. Физические нагрузки в 

этот период нежелательны. 

3. Тяжелые травмы. Они вызывают серьезные и резко выраженные 

изменения в организме. Приводят к потере работоспособности на срок более 

чем на 1 месяц. Пострадавших в самом начале госпитализируют, потом же 

возможно амбулаторное лечение. 

В зависимости от степени травм, различаются лечение и физическая 

активность пациента. Однако в любом случае нужно обращаться за 

докторской помощью. Ведь игнорирование проблемы может привести к 

возникновению серьезных проблем в работе организма. 

Вариант 3. Воздействие 

Различают такие виды травм, как острые и хронические. В первом 

случае они возникают как следствие внезапного воздействия травмирующего 

фактора. Если речь идет о хронических травмах, то тут принято говорить о 

периодическом воздействии травмирующего фактора на определенную 

область человеческого организма. 

 
Вариант 3. Спортивный 

Еще одна классификация травм связана с физическими упражнениями 

(о таких речь идет, если говорят о спортсменах или людях, занимающихся 

спортом): 

1. Тендиниты. Так называют воспаления сухожилий. Данная проблема 

отличается воспалительным процессом в сухожилии, а также болевыми 

ощущениями. 

2. Растяжения связок и сухожилий. Чаще всего возникает вследствие 

неправильно проведенной разминки перед тренировкой. Также причиной 

могут быть недолеченные травмы или недостаточный реабилитационный 

период. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.syl.ru%2Farticle%2F82134%2Frastyajenie-svyazok-prichinyi-simptomyi-lechenie
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.syl.ru%2Farticle%2F91003%2Frazminka-pered-trenirovkoy-neobhodima
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3. Бурсит. Это воспаление суставной сумки, которая содержит 

синовиальную жидкость. Чаще всего встречаются бурситы плечевого, 

коленного и локтевого суставов. 

4. Суставные мыши (или же рассекающийостеохондрит). Данная 

проблема появляется при частом соударении костей, что является причиной 

отделения небольших частичек кости или хряща. Образовывается так 

называемая суставная мышь, которая нарушает работу сустава. 

5. Перелом. Возникает при резкой нагрузке на кость. Сопровождается 

чаще всего разрывом внутренних тканей. Наиболее распространенная 

причина перелома – неправильное падение, а точнее – неправильное 

приземление во время падения. 

6. Следующие виды травм – это ушибы. Они появляются вследствие 

резкого сильного удара по мышечным тканям. Сопровождающая 

симптоматика: опухание в месте удара, кровоподтек и возможное 

последующее образование синяка. Наиболее болезненным является ушиб 

сустава. 

Немного статистики 

Какие физические травмы наиболее распространены у спортсменов и 

людей, которые активно занимаются спортом? 

Для большинства видов спорта характерно повреждение верхних 

конечностей. К примеру, это спортивная гимнастика (70% всех травм). 

Также могут повреждаться нижние конечности. К примеру, это может 

быть при занятиях легкой атлетикой (66%). 

Для боксеров характерно повреждение лица и головы (это происходит 

более чем в 65% случаев). Баскетболисты и волейболисты нередко 

повреждают пальцы рук (80%). У теннисистов страдает локтевой сустав (в 

70% случаев), у футболистов – коленный сустав (48% случаев). 

 
Вариант 4. Локализация повреждения 

Следующая классификация травм – по локализации повреждения. В 

таком случае принято говорить о следующих повреждениях: 

1. Изолированные. Повреждается в таком случае один орган или же 

сегмент опорно-двигательного аппарата. 

2. Множественные. Происходит несколько одинаковых повреждений. 

3. Сочетанные. В таком случае сочетается несколько поврежденных 

областей. К примеру, может травмироваться голова, грудь и тазовая область. 

Данные травмы также принято называть политравмами. Если у пациента 

более пяти областей повреждения, нередко случается травматический шок. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.syl.ru%2Farticle%2F168600%2Fnew_loktevoy-sustav-lechenie-i-profilaktika-bolezney-bol-v-loktevom-sustave-prichinyi
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.syl.ru%2Farticle%2F94674%2Ftravmaticheskiy-shok-pervaya-pomosch-na-meste-proisshestviya
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4. Комбинированные травмы. Это поражения, которые наносятся 

последовательно или одномоментно. Однако механический фактор 

сочетается с разным агентом (химическая, термическая травма). Клиническая 

картина в таком случае очень тяжелая, а смертность пациентов высокая. 

Вариант 5. По глубине проникновения 

Существует еще одна классификация травм. Различают их еще по 

глубине проникновения. 

Поверхностные травмы. Повреждается только кожа или же кожные 

сосуды. В результате могут возникать гематомы или ссадины. 

Подкожные травмы. В таком случае повреждаются сухожилия, связки, 

мышцы, суставы, кости. 

Наиболее тяжелая разновидность при данной классификации – 

полостная травма. Характеризируется сложными повреждениями внутренних 

органов, которые располагаются в естественных полостях тела. 

 
Травмы позвоночника 

Отдельно также хочется рассмотреть различные травмы позвоночника. 

Причины их возникновения чаще всего бывают следующими: 

1. Падение с высоты. 

2. Автомобильные аварии. 

3. Силовые виды спорта. 

Стоит сказать о том, что получить травму позвоночника можно даже в 

том случае, если неправильно поднят тяжесть. Какие же виды травм в таком 

случае бывают? В зависимости от причины возникновения, они могут быть: 

1. Компрессионные. В таком случае происходит сдавливание или 

перелом тел позвонков. Сюда также относятся трещины в них. При 

компрессионных травмах может поражаться не только один позвонок, но и 

несколько. 

2. Травмы могут возникать вследствие чрезмерного сгибания-

разгибания позвоночника. Причиной нередко становятся не только 

автомобильные аварии, но и несоблюдение техники безопасности. 

3. Причиной может стать ушиб позвоночника. Серьезные проблемы 

могут возникать в том случае, если своевременно после ушиба позвоночнику 

не была оказана нужная помощь. 

4. Ну и огнестрельное ранение также может привести к травматизации 

позвоночника. 

Различают травмы позвоночника в зависимости от места их 

размещения. В таком случае принято говорить о: 

1. Травмах шейного отдела позвоночника. 
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2. Травмах грудного отдела позвоночника (встречаются реже всего). 

3. Травмах пояснично-крестцового отдела (наиболее часто 

распространены). 

4. А также о травмах копчика. 

И еще травмы позвоночника различают по характеру травмирования. В 

таком случае речь идет о: 

1. Закрытых и открытых травмах. 

2. Травмах с повреждением спинного мозга и без него. 

 
Мышечные травмы 

Существуют также различные травмы мышц. О чем же может идти 

речь в данном случае? 

1. Контрактура. Это повышение мышечного тонуса, что вызывает 

спазм. В таком случае ощущается боль. Нет четкой локализации. 

2. Крепатура. Это необратимые изменения, происходящие в мышце. 

Причина - перегрузка мышечной ткани. 

3. Растяжения. В таком случае происходит повреждение некоторых 

мышечных волокон. Однако соединительные ткани в данном случае не 

затрагиваются. 

4. Разрыв некоторых мышечных волокон. В минимальной степени 

страдает соединительная ткань. 

5. Разрыв мышц. Страдает не только мышечная, но и соединительная 

ткань. Симптоматика: болевой синдром и потеря двигательной функции 

мышцы. 

6. Полный разрыв или же отрыв мышцы. В данной классификации 

самая серьезная травма. Мышца рвется на отдельные части поперечно. 

Суставы и кости 

Отдельно также нужно рассмотреть травмы суставов и костей. Какие 

они бывают? 

1. Ушибы. 

2. Повреждения внутрисуставных образований. 

3. Переломы. 

4. Вывихи и подвывихи. 

5. Внутрисуставные переломы. 

Также травматические повреждения суставов могут быть открытыми 

(внутрисуставные переломы и ранения) и закрытыми. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.syl.ru%2Farticle%2F100335%2Fsoedinitelnaya-tkan-ee-stroenie-funktsii-zabolevaniya
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Причины травматизма 

Какие же существуют наиболее распространенные причины травм? 

Почему люди так часто травмируются? 

1. Невнимательность. Человек может просто не увидеть и удариться 

обо что-то. 

2. Неосторожность и переоценка своих возможностей нередко также 

приводят к травматизму. 

3. Незнание техники безопасности. Особенно актуально это для 

спортсменов, которые самостоятельно тренируются, или же людей, 

работающих на производстве. 

4. Недолеченные травмы. Ранее недолеченные травмы могут 

становиться причиной нового травматизма. 

5. Если речь идет о спортсменах, неправильно подобранные 

упражнения для тренировок также могут стать причиной травматизма. 

Причин, почему могут возникать различные травмы, ушибы, 

множество. Но всегда они связаны с неправильной деятельностью человека. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие еще существуют виды травм? Как их можно различать по 

такому показателю, как степень тяжести. 

2. Какие существуют травмы мышц? 

3. Какие они бывают травмы суставов и костей? 

4. Какие существуют наиболее распространенные причины травм? 

5. Почему люди так часто травмируются? 

 

 

 

Практическая работа №18 

 

Тема: Изучение и освоение основных приёмов оказания первой 

помощи при кровотечении 

Цель: совершенствовать умения владеть основами медицинских знаний 

и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях. 

Задачи: 

Методические рекомендации по выполнению работы: 

Литература: 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс: учебник для общеобразоват. учреждений: 

базовый и профил. уровни / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. 
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А.Т.Смирнова; Рос.акад. Наук, Рос. акад. Образования, изд-во Просвещение – 

3-е изд., 2011. – 351 с., [8] л. ил. 

Интернет – ресурсы: 

http:// 1siteedit.ru/otravlenie/1/0 – Первая помощь 

Теоретическая часть: 

Различают следующие виды кровотечения: 

капиллярное; 

артериальное; 

венозное; 

смешанное. 

Капиллярное кровотечение происходит при 

повреждении мелких сосудов. Кровь сочится по всей 

поверхности раны, как из губки. Такое кровотечение не 

бывает обильным. Останавливается капиллярное кровотечение наложением 

давящей повязки непосредственно на рану. 

Артериальное кровотечение определяется по алому (ярко-красному) 

цвету крови, которая выбрасывается из раны пульсирующей струей, иногда в 

виде фонтана. Такое кровотечение опасно для жизни, поскольку раненый за 

короткий промежуток времени может потерять большое количество крови. 

Первая задача при оказании помощи – быстро остановить кровотечение. 

Самым простым способом его остановки является пальцевое прижатое 

артерии выше места ранения (рис. 8). 

Важно знать, что пальцевое прижатие применяют только в течение 

очень короткого срока, необходимого для подготовки к наложению жгута 

(также выше места ранения) или стерильной давящей повязки. 

При артериальном кровотечении на голени прижимается подколенная 

артерия. Прижатие производится обеими руками. Большие пальцы при этом 

кладут на переднюю поверхность коленного сустава, а остальными пальцами 

нащупывают артерию в подколенной ямке и прижимают ее к кости. 

При артериальном кровотечении из бедра прижимают бедренную 

артерию, которая находится на внутренней поверхности верхней части бедра 

непосредственно под паховой складкой. 

При артериальном кровотечении из раненого сосуда верхней 

конечности прижимают плечевую артерию к плечевой кости у внутренней 

поверхности двуглавой мышцы плеча четырьмя пальцами руки. 

Эффективность прижима проверяют по пульсации лучевой артерии на 

внутренней поверхности локтевого сгиба. 

При кровотечении из раны, расположенной на шее, прижимают сонную 

артерию на стороне ранения ниже раны. 

Наиболее надежный способ остановки артериального кровотечения из 

конечностей – наложение резинового или матерчатого жгута (закрутки), 

сделанного из подручных материалов: ремня, полотенца и т.п. (рис. 9, 10). 
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Рис. 9. Наложение резинового жгута 

Рис. 10. Остановка артериального кровотечения закруткой 

 

При этом необходимо соблюдать следующие правила: 

жгут (закрутку) следует накладывать как можно ближе к кровоточащей 

ране, но выше ее; 

жгут (закрутку) следует накладывать поверх одежды (или поверх 

бинта, обвернутого несколько раз); 

наложенный жгут (закрутка) должен быть хорошо виден, его нельзя 

закрывать одеждой или бинтом; 

затягивать жгут (закрутку) надлежит до прекращения кровотечения; 

чрезмерное затягивание жгута (закрутки) увеличивает болевые 

ощущения и нередко травмирует нервные стволы; 

слабо затянутый жгут (закрутка) усиливает кровотечение; 

в холодное время года конечность ниже жгута следует тепло укутать, 

искусственное согревание применять нельзя; 

жгут (закрутку) нельзя держать более 1,5 – 2 часов, иначе может 

наступить омертвение конечности. 

Если после наложения жгута (закрутки) прошло 1,5 – 2 часа, жгут 

нужно слегка ослабить, а поврежденную артерию в это время прижать 

пальцами выше раны. Затем жгут накладывают снова, но чуть выше того 

места, где он был ранее. Под жгут (закрутку) обязательно подкладывают 

записку, в которой указывается время (часы, минуты) наложения. 

Раненых с сильным артериальным кровотечением после наложения 

жгута (закрутки) нужно немедленно доставить в ближайший медицинский 
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пункт или больницу. В очень холодное время жгут желательно на короткое 

время ослаблять через каждые полчаса. 

Следующим способом остановки артериального кровотечения является 

способ максимального сгибания конечностей. 

Для остановки кровотечения из ран кисти и предплечья нужно 

положить свернутый из марли, ваты или тугого мягкого материала валик в 

локтевой сгиб, согнуть руку в локте и плотно привязать предплечье к плечу. 

Для остановки кровотечения из плечевой артерии валик кладут в 

подмышечную впадину, а согнутую в локте руку крепко прибинтовывают к 

грудной клетке. 

При кровотечении в подмышечной впадине согнутые в локте руки 

максимально отводят назад, а локти связывают. При этом подключичная 

артерия прижимается ключицей к первому ребру. Однако указанным 

приемом нельзя пользоваться при переломе костей конечностей. 

При повреждении мелких артерий, а также при ранении груди, головы, 

живота, шеи и других мест тела артериальное кровотечение останавливают 

наложением стерильной давящей повязки. В этом случае на рану 

накладывают несколько слоев стерильной марли или бинта и плотно 

забинтовывают. 

Венозное кровотечение определяется по темно-красному (вишневому) 

цвету крови, которая вытекает из раны непрерывной струей, но медленно, без 

толчков. Такое кровотечение часто может быть обильным. Для его остановки 

достаточно наложить тугую стерильную давящую повязку и придать 

возвышенное положение пострадавшей части тела. При повреждении 

крупных вен на конечности накладывают жгут. В этом случае жгут 

накладывают ниже раны и затягивают менее туго, чем при артериальном 

кровотечении. 

Большое значение имеет правильная остановка носового кровотечения. 

В этом случае пострадавший должен лежать или сидеть с расстегнутым 

воротником рубашки, без головного убора, голова должна быть слегка 

запрокинута назад, к ногам следует положить грелку, на переносицу – 

холодные примочки. 

Кровотечение из внутренних органов возникает вследствие сильных 

ушибов. Его признаки: резкая бледность лица, слабость, частый пульс, 

одышка, головокружение, сильная жажда и обморочное состояние. В таких 

случаях надо немедленно доставить пострадавшего в лечебное учреждение, а 

до этого создать пострадавшему полный покой. На живот или к месту травмы 

следует положить пузырь со льдом (холод суживает сосуды, способствует 

остановке кровотечения), без разрешения врача пораженному нельзя давать 

пить. Эвакуация таких пострадавших производится с особой осторожностью 

и в первую очередь. 

Смешанное кровотечение имеет признаки артериального, венозного и 

капиллярного кровотечений. 

Контрольные вопросы: 
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1. Назовите основные виды кровотечений. 

2. Как можно остановить капиллярное кровотечение? 

3. Каковы признаки артериального кровотечения и чем оно опасно для 

пострадавшего? 

4. В каких случаях следует накладывать медицинский жгут? 

5. Каковы основные правила наложения жгута? 

6. Назовите признаки венозного кровотечения и способы его остановки. 

7. Каковы способы оказания первой медицинской помощи при 

признаках кровотечения из внутренних органов? 

 

 

Практическая работа №19 

 

Тема: Первая помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга 

Цель: совершенствовать умения владеть основами медицинских знаний 

и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях. 

Задачи: - проанализировать изученный материал и определить 

симптоматику сотрясения головного мозга; 

- выделить потенциальные опасности, которые могут возникнуть при 

оказании первой помощи при ушибах и сотрясениях головного мозга; 

- научиться составлять алгоритм действий при оказании первой 

помощи при ушибах и сотрясениях головного мозга. 

Методические рекомендации по выполнению работы: 

1. Изучить литературу по теме. 

2. Составить план или графическую структуру ответа. 

3. Выделить основные понятия. 

4. Ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения. 

5. Оформить ответ в виде таблицы. 

6. Сдать на контроль преподавателю. 

Литература: 

1. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс: учебник для общеобразоват. учреждений: 

базовый и профил. уровни / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. 

А.Т.Смирнова; Рос.акад. Наук, Рос. акад. Образования, изд-во Просвещение – 

3-е изд., 2011. – 351 с., [8] л. ил. 

2. Косолапова, Н. В. Основы безопасности жизнедеятельности [Текст] 

:учеб.для учреждений нач. и сред. проф. образования / Н. В. Косолапова, Н. 

А. Прокопенко. - 3 -е изд., стереотип. - М. : Акад., 2011. - 366, [2] с. - 

(Начальное и среднее профессиональное образование. Общеобразовательные 

дисциплины). - Список лит.: с. 316-317. - ISBN 978-5-7695-8021-5 : 165-22. 

Интернет – ресурсы: 

http:// 1siteedit.ru/otravlenie/1/0 – Первая помощь 

Теоретическая часть: 
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В настоящее время травмы головы и мозга встречаются в 40% случаев 

повреждений. Каждый пятый пострадавший получает тяжелое повреждение 

головного мозга. Черепно-мозговые травмы приводят к большой смертности 

и инвалидности среди наиболее активных и трудоспособных групп населения 

— людей молодого и среднего возраста, от 17 до 50 лет, преимущественно 

мужчин. 

Основной причиной черепно-мозговых повреждений является 

дорожно-транспортный травматизм, затем уличный, бытовой, спортивный и 

на последнем месте — производственный. 

Многочисленные клинические наблюдения показали, что больные с 

сотрясением или ушибом головного мозга, которым не была своевременно 

оказана первая помощь, нередко на длительное время теряют способность 

выполнять даже несложную работу, получают временную или постоянную 

инвалидность. Эти больные, так же как и пациенты с тяжелой травмой мозга, 

требуют с самого начала соответствующего лечения. 

Тяжелая травма черепа и головного мозга приводит к нарушению 

жизненно важных функций организма, поэтому от своевременной и 

правильной первой помощи зависит не только дальнейший исход 

травматической болезни головного мозга, но нередко и жизнь 

пострадавшего. 

Сотрясение головного мозга представляет собой более легкую форму 

повреждения по сравнению ушибом. Нарушения при нем носят 

функциональный характер. 

Основные симптомы: 

оглушение, реже кратковременная потеря сознания; 

утрата пострадавшим способности вспомнить, что было с ним до 

травмы; 

головная боль, головокружение; 

тошнота; 

звон и шум в ушах; 

приливы крови к лицу, потливость; 

быстро проходящие расстройства дыхания; 

изменения пульса (кратковременное учащение или замедление). 

Хотя сотрясение головного мозга считается относительно легкой 

травмой, однако не следует забывать, что в острый его период 

вышеперечисленные симптомы могут замаскировать более тяжелые и 

жизнеопасные повреждения мозга, такие как ушиб, кровотечение, сдавление 

его важных центров излившейся кровью. 

Первая помощь при сотрясении головного мозга: 

Все пострадавшие с сотрясением головного мозга подлежат 

госпитализации. 

Такие больные транспортируются на носилках, в горизонтальном 

положении на спине с фиксацией шейного отдела позвоночника. 

На голову нужно положить пузырь со льдом. 
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Если у пострадавшего имеется рана головы, ее необходимо закрыть 

чистой повязкой, предварительно обработав кожу вокруг раны спиртовым 

раствором йода. 

Ушибы головного мозга различают по локализации, глубине 

повреждений мозговой ткани и степени тяжести. 

Ушибы головного мозга бывают легкими, средней тяжести и 

тяжелыми. 

Первая помощь при ушибах головного мозга определяется как общим 

состоянием больного, так и условиями места происшествия. 

Вызвать бригаду «Скорой помощи». 

Выяснить обстоятельства травмы и состояние пострадавшего в первый 

момент после травмы. 

Больного надо удобно уложить, расстегнуть воротник и ослабить пояс. 

Обратить внимание на пульс, состояние кожных покровов, их цвет, 

температуру, влажность. 

Немедленно освободить дыхательные пути от крови, слизи, рвотных 

масс, инородных тел (сломанных зубов и др.). 

Никогда не следует извлекать из раны костные отломки и инородные 

тела, так как эти манипуляции нередко сопровождаются обильным 

кровотечением. 

При массивных кровотечениях из ран головы накладывают давящую 

повязку. 

При кровотечении из наружного слухового прохода производится 

тампонада его. Вводить тампон глубоко в слуховой проход не 

рекомендуется, так как возможно инфицирование раны. 

Контрольные вопросы: 

1. Что является основной причиной черепно-мозговых повреждений? 

2. Что представляет собой сотрясение головного мозга? 

3. Назовите симптомы сотрясения головного мозга? 

4. В чем заключается первая помощь при сотрясении головного мозга? 

5. Какими бывают ушибы головного мозга? 

6. Первая помощь при ушибах головного мозга. 

 

Практическая работа №20 

 

Тема: Травматический токсикоз. Основные периоды развития 

токсикоза 

Цель: совершенствовать умения владеть основами медицинских знаний 

и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях. 

Задачи: - проанализировать изученный материал о травматическом 

токсикозе; 

- выделить основные понятия и термины; 

- составить алгоритм действий при травматическом токсикозе. 

Методические рекомендации по выполнению работы: 
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1. Изучить (используя интернет – ресурсы) и проанализировать 

изученный материал о травматическом токсикозе; 

2. выделить основные понятия и термины, составив тест; 

3. решить тест; 

4. составить алгоритм действий при травматическом токсикозе 

письменно или в виде сообщения (на выбор). 

Литература: 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс: учебник для общеобразоват. учреждений: 

базовый и профил. уровни / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. 

А.Т.Смирнова; Рос.акад. Наук, Рос. акад. Образования, изд-во Просвещение – 

3-е изд., 2011. – 351 с., [8] л. ил. 

Интернет – ресурсы: 

http:// 1siteedit.ru/otravlenie/1/0 – Первая помощь 

Теоретическая часть: 

Травматический токсикоз, или Синдром длительного 

сдавливания (синдром длительного сжатия) — синдром длительного 

сокрушения тканей — возникает при длительном сжатии участков тела 

тяжелыми предметами или при длительном пребывании в одном положении 

на твердой поверхности. Синдром длительного сдавления (СТС) 

(травматический токсикоз, мышечно-почечный синдром, краш-синдром) — 

чрезвычайно тяжелое повреждение, которое может возникать при 

длительном сдавливании тканей через всасывания продуктов нарушенного 

обмена веществ. 

Причины развития 

Чаще всего в мирное время СТЗ развивается при стихийных бедствиях, 

ДТП, тяжелом алкогольном опьянении, употреблении различных 

психотропных и наркотических средств (метадон, дезоморфин) и др. 

Механизм развития СТЗ и симптоматика 

Пусковым механизмом СТЗ является освобождение от сдавливания — 

декомпрессия. В первые часы после декомпрессии состояние пострадавшего 

может быть удовлетворительным и не вызывать у сторонних тревоги. Это 

может привести к недооценке тяжести повреждения, неполноценного 

оказания помощи и к гибели пострадавшего. Сразу после декомпрессии на 

конечности видно ссадины, углубления, повторяющие форму предметов, 

сдавливали, кожа конечности бледная, местами умеренно синюшная, 

холодная на ощупь, чувствительность отсутствует. Через 30-40 мин начинает 

развиваться отек. Общее состояние резко ухудшается через 2-3 часа после 

декомпрессии, появляются жажда, тошнота, рвота, вялость, сонливость и 

быстро развивается острая почечная недостаточность. Через 6-12 часов после 

освобождения от сдавливания возникает тяжелое состояние, вызванное 

всасыванием большого количества токсинов из поврежденных мышечных 

тканей и блокировки почек токсическими продуктами распада 
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(миоглобинурия). Развивается острая почечная недостаточность. Смерть 

наступает от почечной комы. 

Периоды развития травматического токсикоза 

В развитии травматического токсикоза различают три периода: ранний, 

промежуточный и поздний. 

- Ранний период характеризуется возбуждением. Пострадавший 

пытается освободиться от предмета, его сдавливает, просит помощи. 

- После пребывания в таком состоянии в течение 1,5-2 ч развивается 

промежуточный период. В организме начинают проявляться токсические 

явления. Возбуждение проходит, пострадавший иногда впадает в дремотное 

состояние, чувствует общую слабость, сухость во рту, жажду. 

- В поздний период состояние человека резко ухудшается: снова 

появляется возбуждение, неадекватная реакция на окружающий мир, 

потерпевший бредит, может быть озноб, рвота. Зрачки пострадавшего 

сначала сильно сужаются, а через некоторое время расширяются. Пульс 

слабый, частый. В тяжелых случаях наступает смерть 

Оказание первой помощи при СВХ 

1. Если есть возможность, сразу начинают инфузию (желательно без 

препаратов, содержащих калий). 

2. Устранить причину сдавливания. 

3. Если конечности имеют синюшный цвет, холодные и сильно 

травмированы, на них накладывают жгут, но не сильно затягивают, чтобы не 

нарушить кровообращение. Это замедлит распространение кровью 

токсических веществ из разбитых участков. Если конечности теплые на 

ощупь, поврежденную конечность обложить ватой или другим мягким 

материалом и туго забинтовать обычным или эластичным бинтом. 

4. Травмированную конечность обкладывают пакетами со льдом или 

холодной водой, накладывают транспортную шину, как при переломе. 

5. Если есть возможность, то выше места наложения жгута или бинта 

конечность обкалывают новокаином (при отсутствии аллергии на него). 

6. Обязательно необходимо ввести обезболивающие и сердечные 

средства. 

7. С первых минут оказания помощи рекомендуется дать 

пострадавшему горячий напиток (чай, кофе с небольшим количеством соды 

— 2 ч.л. соды на 0,5 л жидкости). Сода способствует восстановлению 

кислотно-щелочного равновесия, а жидкость — выведению токсинов из 

организма с мочой. 

8. Пострадавшего тепло укутать и осторожно транспортировать в 

больницу. 

Дальнейшее лечение 

Дальнейшее лечение в больнице заключается в восстановлении 

водного баланса, соответствующей хирургической обработке поврежденных 

участков и замещения функции почек (гемодиализ) до времени 
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восстановления их функции или к переходу в хроническую болезнь почек 

(хроническая почечная недостаточность). 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое травматический токсикоз? 

2. Причины развития травматического токсикоза? 

3. Каковы основные периоды развития токсикоза? 

4. Оказание первой помощи при СВХ. 

Практическая работа №21 

 

Тема: Основные инфекционные заболевания. Пути передачи 

возбудителей 

Цель: совершенствовать умения владеть основами медицинских знаний 

и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при 

травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об 

основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Задачи: - научиться определять симптома инфекционных заболеваний; 

- рассмотреть правила профилактики инфекционных заболеваниях; 

- уметь составлять алгоритм действий при оказании первой помощи 

при инфекционных заболеваниях. 

Методические рекомендации по выполнению работы: 

1. Проанализировать изученный материал. 

2. Выделить основные принципы распространения инфекций. 

3. Письменно составить перечень профилактических мероприятий. 

4. Сдать работу преподавателю. 

Литература: 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс: учебник для общеобразоват. учреждений: 

базовый и профил. уровни / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. 

А.Т.Смирнова; Рос.акад. Наук, Рос. акад. Образования, изд-во Просвещение – 

3-е изд., 2011. – 351 с., [8] л. ил. 

Интернет – ресурсы: 

http:// 1siteedit.ru/otravlenie/1/0 – Первая помощь 

Теоретическая часть: 

Понятие об инфекционных заболеваниях и их возбудителях 

 Инфекционные болезни известны человечеству с глубокой древности, 

когда эпидемиями охватывались огромные территории, включая целые 

государства и народы. Недаром инфекционные болезни получили название 

"моровых болезней". Профилактика инфекционных заболеваний, борьба с 

ними во все времена и у всех народов представляли собой самую серьезную 

общественную проблему. 

Инфекционные заболевания - это заболевания, которые вызываются и 

поддерживаются присутствием в организме живого повреждающего 

чужеродного агента - возбудителя. Он вступает в сложное биологическое 

взаимодействие с организмом человека, что приводит к инфекционному 
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процессу, затем - инфекционной болезни. Инфекционный процесс 

представляет собой взаимодействие возбудителя и организма человека в 

определенных условиях внешней среды, на воздействие возбудителя 

организм отвечает защитными реакциями. Понятие “инфекция” означает 

состояние зараженности организма и проявляется в виде болезни или 

носительства. 

Как правило, каждое инфекционное заболевание имеет своего возбудителя. 

Встречаются исключения, когда у одной болезни может быть несколько 

возбудителей, например сепсис. И наоборот, один возбудитель - стрептококк 

вызывает разные болезни - ангину, скарлатину, рожу. 

По локализации возбудителя в организме человека, путям передачи и 

способам его выделения во внешнюю среду выделяют 5 групп 

инфекционных болезней: 

1.      Кишечные инфекции (фекально-оральный путь передачи). 

Возбудитель локализуется в кишечнике и выделяется во внешнюю среду с 

испражнениями, они способны вызвать заболевание здорового человека в 

том случае, если попали в его организм через рот вместе с пищевыми 

продуктами, водой, либо занесены грязными руками. Иначе говоря, для 

кишечных инфекций характерен фекально-оральный механизм передачи. 

2.      Инфекции дыхательных путей (воздушно-капельный - 

аэрозольный путь распространения). Заражение здорового человека 

происходит при попадании инфицированных частиц слизи в дыхательные 

пути. 

3.      Кровяные инфекции трансмиссивные (передача возбудителя через 

переносчиков - комары, блохи, клещи и др.). Возбудители проникают в ток 

крови при укусе блохами, комарами, вшами, москитами, клещами с 

последующей локализацией возбудителей в крови. 

4.      Кровяные инфекции нетрансмиссивные (заражение при 

инъекциях, переливании крови, плазмы и т.п.). 

5.      Инфекции наружных покровов (контактный путь 

распространения, заражение через кожу или слизистые оболочки). 

По характеру источников инфекционные заболевания подразделяются 

на две основные группы: антропонозы, при которых источником инфекции 

является человек, и зоонозы, когда источником инфекции служат животные. 

Главное отличие инфекционных болезней от остальных заключается в 

том, что больной выделяет во внешнюю среду возбудителей, т. е. является 

источником заражения и распространения инфекции. Выделение возбудителя 

в окружающую среду происходит по-разному: с выдыхаемым воздухом при 

кашле и насморке, с мочой, с фекалиями и т. д. Зависит это от 

местонахождения очага инфекции в организме.  

Инфекционные заболевания всегда сопровождаются общими реакциями 

организма: повышением температуры тела, лихорадкой, токсическим 

поражением нервной системы и др. У некоторых инфекционных больных 

могут развиться даже нервно-психические расстройства. 
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Инфекционные болезни очень динамичны - симптомы заболевания могут 

быстро сменять друг друга. Например, сыпь на коже быстро появляется и 

быстро исчезает, расстройства стула сохраняются только в течение 

нескольких часов, признаки обезвоживания также нарастают довольно 

быстро и т. д. Из-за частой смены симптомов могут возникать сложности в 

диагностике. 

Еще одна особенность инфекционных болезней состоит в том, что 

отсутствие жалоб часто опережает полное восстановление всех нарушенных 

болезнью функций. Очень часто в периоде выздоровления сохраняются 

существенные изменения отдельных органов и систем: сердца после 

перенесенной дифтерии или ангины, толстой кишки при дизентерии, печени 

при вирусных гепатитах, почек при геморрагической лихорадке и др. 

При встрече с возбудителями инфекционных болезней люди не всегда 

заболевают. Это может быть связано с врожденной или приобретенной 

устойчивостью ряда людей к болезнетворным микробам. Важным в 

предохранении от инфекционных заболеваний является постоянное 

соблюдение мер профилактики. 

В человеческом организме на пути проникновения болезнетворных 

микробов стоят защитные барьеры организма: сухая чистая здоровая кожа, 

соляная кислота и ферменты желудка, в крови лейкоциты (белые кровяные 

тельца), которые захватывают и уничтожают болезнетворных микробов. В 

здоровом организме защитные силы более эффективны. 

Основными возбудителями инфекционных болезней являются: простейшие, 

бактерии, спирохеты, риккетсии, хламидии, микоплазмы, вирусы и др. 

Большинство инфекционных заболеваний вызываются бактериями и 

вирусами.  

В передаче возбудителей участвуют несколько основных факторов: воздух, 

вода, пищевые продукты, почва, предметы обихода, живые переносчики. 

Воздух служит фактором передачи так называемой капельной инфекции, т.е. 

участвует в механизме передачи возбудителей инфекций дыхательных путей. 

В воздух возбудители попадают с каплями слизи в огромных количествах 

при чиханье, кашле и разговоре. Во взвешенном состоянии они находятся в 

течение нескольких часов и могут переноситься с током воздуха в другие 

помещения и оседать на окружающих предметах. После высыхания капель 

слизи и мокроты возбудители попадают в пыль и проникают с вдыхаемым 

воздухом в организм здорового человека. Таким образом распространяются 

туберкулез, сибирская язва, туляремия. 

Не менее важным фактором передачи возбудителей является вода. В 

воду возбудители попадают различными путями: при спуске в водоемы 

сточных вод канализации, с талыми и дождевыми водами, при неправильном 

устройстве и содержании колодцев, водопое скота, попадании в воду трупов 

грызунов. Передача инфекции происходит при питье зараженной воды, при 

использовании ее в хозяйственных нуждах, купании. 
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Через воду распространяются холера, брюшной тиф, лептоспирозы, 

вирусный гепатит А, туляремия. 

Передача возбудителей через пищевые продукты имеет большое 

значение, т.к. в них возбудитель не только сохраняется, но и размножается. В 

пищевые продукты возбудители попадают через грязные руки больного или 

носителя инфекции, через мух, грызунов, через мясо, молоко и другие 

продукты от больного животного, при неправильной перевозке, хранении и 

приготовлении пищевых продуктов. Через молоко и молочные продукты 

передается бруцеллез, брюшной тиф, дизентерия, туберкулез. Мясо, мясные 

продукты и рыба играют роль в возникновении пищевых токсикоинфекций, 

ботулизма. Через овощи и фрукты, хлебобулочные продукты чаще 

передаются кишечные болезни. 

В почву возбудители попадают с выделениями человека и животных, с 

различными отбросами. Почва является местом обитания и размножения 

паразитов, созревания яиц некоторых гельминтов. Непосредственно через 

почву происходит заражение при столбняке, газовой гангрене. Из почвы 

возбудители попадают на пищевые продукты, в воду и различные объекты в 

окружении человека. 

Живые переносчики возбудителей чаще всего являются 

биологическими хозяевами возбудителей и реже механическими 

переносчиками. Живые переносчики, активно перемещаясь, способствуют 

быстрейшему и наиболее благоприятному для возбудителя переносу его 

через внешнюю среду. 

Инфекционные заболевания — это заболевания, которые возникают в 

результате  проникновения в организм человека патогенных  

(болезнетворных) микроорганизмов. 

Основными возбудителями инфекционных заболеваний 

являются: прионы, простейшие, бактерии, спирохеты, риккетсии, хламидии, 

микоплазмы, грибы, вирусы и др. Но большинство инфекционных 

заболеваний вызываются бактериями и вирусами. 

Правда, иногда, простого проникновения в организм патогенного 

микроорганизма недостаточно, чтобы развилась инфекционная болезнь. 

Организм человека должен быть восприимчивым к данной инфекции и 

должен отвечать на внедрение микроба особой реакцией, определяющей 

клиническую картину болезни  и все другие ее проявления. А для того, чтобы 

патогенный микроб вызвал инфекционное заболевание, он должен обладать 

вирулентностью (ядовитостью; лат. virus — яд), то есть способностью 

преодолевать сопротивляемость организма и проявлять токсическое 

действие.  Патогенный микроорганизм вступает в сложное биологическое 

взаимодействие с организмом человека, что приводит к инфекционному 

процессу, затем — инфекционной болезни. 

В человеческом организме на пути проникновения болезнетворных 

микробов на страже всегда стоят защитные барьеры организма: здоровая 

кожа, соляная кислота и ферменты желудка, лейкоциты крови (белые 
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кровяные шарики крови), которые захватывают и уничтожают 

болезнетворных микробов.  

Как же действуют патогенные микроорганизмы? Одни патогенные 

агенты вызывают отравление организма выделяемыми ими в процессе 

жизнедеятельности экзотоксинами (например, столбняк, дифтерия), а другие 

просто высвобождают токсины (эндотоксины) при разрушении своих же тел 

(например, холера, брюшной тиф). 

Передача инфекционного агента может осуществляться посредством 

прямых контактов (горизонтальная передача возбудителя), а также через 

плаценту от матери к плоду (вертикальная передача возбудителя). 

Как правило, каждая инфекционная болезнь имеет своего  

специфического возбудителя, но, иногда встречаются и исключения, когда у 

одной болезни может быть несколько возбудителей (сепсис). И, наоборот, 

когда один возбудитель (стрептококк) вызывает разные болезни (например, 

ангина, скарлатина, рожа). Ежегодно открываются новые возбудители 

инфекционных болезней.  

Инфекционные болезни характеризуются: 

1. этиологией (патогенный микроб или его токсины); 

2. заразительностью, нередко — наклонностью к широкому 

эпидемическому распространению;  

3. цикличностью течения;  

4. формированием иммунитета; 

В части случаев они отличаются возможным развитием 

микробоносительства или хронических форм болезни. 

Кроме патогенных микроорганизмов, существуют и такие 

микроорганизмы, которые обнаруживаются как в окружающей среде, так и в 

составе нормальной микрофлоры человека. Их называют условно-

патогенными микроорганизмами (УПМ). УПМ  обычно безвредные для 

здорового человека. Но у пациентов с иммунодефицитом УПМ могут 

вызывать эндогенные или экзогенные инфекции после проникновения в 

органы и ткани, где их существование обычно исключено. Разновидностью 

эндогенной инфекции является аутоинфекции, возникающие в результате 

распространения из одного очага организма-хозяина в другой.  

Многие возбудители инфекционных заболеваний видны под обычным 

микроскопом, а иногда их можно увидеть только при увеличении в тысячи 

раз, через электронный микроскоп.  

В развитии инфекционной болезни различают несколько периодов — 

это инкубационный период, начальный период, разгар болезни и 

выздоровления. Каждый период имеет свои характерные признаки. 

Одной из особенностей инфекционных заболеваний является 

наличие инкубационного периода. 

Инкубационный период — время от момента заражения и до первых 

клинических проявлений болезни. Разные инфекционные болезни имеют 

различную длительность этого периода от нескольких часов до месяцев, и 
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даже лет. Для некоторых болезней длительность инкубационного периода 

строго определена. 

Начальный период — это время с момента появления первых 

признаков болезни до ее разгара. В этом периоде нет характерных признаков, 

присущих для конкретного заболевания, преобладают общие симптомы 

болезни.  

Период разгара болезни — появление характерных для данной болезни 

признаки, многие признаки могут достигать своей максимальной 

выраженности.  

Период выздоровления начинается с момента уменьшения 

выраженности проявлений инфекционного заболевания, длительность 

которого зависит от многих факторов: тяжести перенесенного заболевания, 

сопутствующих заболеваний, особенностей организма и др.  

Иногда после перенесенного инфекционного заболевания наблюдаются 

остаточные явления, возникающие, как правило, в период разгара, но 

сохраняющиеся на протяжении многих месяцев, лет и даже всей жизни. 

Классификация инфекционных заболеваний 

Сегодня наиболее широко используется классификация инфекционных 

заболеваний Л. В. Громашевского: 

- кишечные (холера, дизентерия, сальмонеллёз, эшерихиоз); 

- дыхательных путей (грипп, аденовирусная инфекция, коклюш, корь, 

ветряная оспа); 

- «кровяные» (малярия, ВИЧ-инфекция); 

- наружных покровов (сибирская язва, столбняк); 

- с различными механизмами передачи (энтеровирусная инфекция). 

При встрече с возбудителями инфекционных болезней люди не всегда 

заболевают. Это может быть связано с врожденной или приобретенной 

устойчивостью ряда людей к болезнетворным микробам. Важным в 

предохранении от инфекционных заболеваний является постоянное 

соблюдение профилактических мер предупреждения заражения. 

К профилактическим мерам относятся: 

- повышение сопротивляемости организма гигиеной и физкультурой; 

- проведение профилактических прививок; 

- карантинные мероприятия; 

- излечивание источника инфекции. 

Карантин — это комплекс мероприятий по прекращению 

распространения инфекции, сюда включается изоляция ранее заболевших, 

дезинфекция места жительства, выявление контактирующих с больными и т. 

п. 

Инфекции не признают географических преград и государственных 

границ. Эпидемия, разразившаяся в любой точке земного шара, представляет 

угрозу и для жителей других стран. Активная иммунизация дает 

возможность резко снизить заболеваемость инфекциями и полностью 
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искоренить некоторые из них. В последнем случае вакцинация становится 

уже ненужной, как это произошло с натуральной оспой. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое инфекционные заболевания? 

2. Каковы пути передачи инфекционных заболеваний? 

3. Чем характеризуются инфекционные заболевания? 

4. Что представляет собой инкубационный период развития 

инфекционного заболевания? 

 

 

Практическая работа №22 

 

Тема: Первая медицинская помощь при ДТП 

Цель: совершенствовать умения владеть основами медицинских знаний 

и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях. 

Задачи: - знать правила оказания первой помощи; 

- выделить основные принцы, которыми следует руководствоваться 

при оказании первой медицинской помощи; 

- научиться пользоваться алгоритмом действий при оказании первой 

помощи. 

Методические рекомендации по выполнению работы: 

1. Проанализировать изученный материал. 

2. Выделить основные принципы оказания первой медицинской 

помощи. 

3. Письменно составить алгоритм действий при оказании первой 

помощи. 

4. Сдать работу преподавателю. 

Литература: 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс: учебник для общеобразоват. учреждений: 

базовый и профил. уровни / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. 

А.Т.Смирнова; Рос.акад. Наук, Рос. акад. Образования, изд-во Просвещение – 

3-е изд., 2011. – 351 с., [8] л. ил. 

Интернет – ресурсы: 

http:// 1siteedit.ru/otravlenie/1/0 – Первая помощь 

Теоретическая часть: 

Основное требование приоказание первой медицинской помощи: НЕ 

НАВРЕДИ! 

Необходимая последовательность действий: 

Убедитесь в личной безопасности. Автомобиль с бензиновым 

двигателем сгорает за 5 минут, реальна угроза взрыва. Ваши действия 

должны быть продуманными. 
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Эвакуация пострадавшего. При ДТП наиболее вероятно повреждение 

шейного отдела позвоночника. Неправильное извлечение пострадавшего 

может привести к его смерти. 

Определите уровень сознания. Задайте любой вопрос пострадавшему, 

одновременно фиксируя ему голову: большие пальцы - на затылке, 

указательные - с боков, средние - на углах нижней челюсти, безымянные - на 

сонной артерии для определения пульсации. Наложите шейный воротник. 

Извлеките пострадавшего как единое целое. Проверьте реакцию зрачка на 

свет, наличие дыхания и сердцебиения. 

Первая помощь – это совокупность простых, целесообразных мер по 

охране здоровья и жизни пострадавшего от травмы или внезапно 

заболевшего человека. 

Первую помощь оказывают на месте происшествия, еще до прихода 

врача или до транспортировки пострадавшего в больницу. Правильно 

оказанная первая помощь сокращает время лечения, способствует 

быстрейшему заживлению ран и часто является решающим фактором при 

спасении жизни. 

По мере своих способностей и возможностей первую помощь может 

оказать каждый человек. В соответствии с этим первая помощь делится на 

дилетантскую (неквалифицированную), санитарную и специальную. Бывают 

случаи, когда пострадавшему приходится оказывать первую помощь самому 

себе; это так называемая самопомощь. 

Сущность первой помощи заключается в прекращении дальнейшего 

воздействия травмирующих факторов, проведении простейших мероприятий 

и в обеспечении скорейшей транспортировки пострадавшего в лечебное 

учреждение. Задача первой помощи заключается в предупреждении опасных 

последствий травм, кровотечений, инфекций и шока. 

При оказании первой помощи следует руководствоваться следующими 

принципами: 

целесообразность и правильность; 

быстрота; 

обдуманность и решительность; 

спокойствие и хладнокровие. 

При оказании первой помощи необходимо придерживаться 

определенной последовательности действий, требующей быстрой и 

правильной оценки состояния пострадавшего. Это особенно важно в тех 

случаях, когда пострадавший находится без сознания и внешне выглядит 

мертвым. Данные, установленные лицом, оказывающим первую помощь, 

позднее могут помочь врачу при оказании квалифицированной помощи. 

Прежде всего следует установить: 

обстоятельства, при которых произошла травма; 

время возникновения травмы; 

место возникновения травмы. 

При досмотре пострадавшего устанавливают: 
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вид и тяжесть травмы; 

способ обработки ран или повреждений; 

необходимые средства для оказания помощи в зависимости от 

имеющихся возможностей и обстоятельств. 

Путем проведения простейших мероприятий можно спасти жизнь 

пострадавшему, уменьшить его страдания, предупредить развитие 

возможных осложнений и облегчить тяжесть течения травмы или 

заболевания. 

К мероприятиям первой медицинской помощи относятся временная 

остановка кровотечения, наложение стерильной повязки на рану или 

ожоговую поверхность, искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, 

введение антидотов и болеутоляющих средств (при шоке), тушение горящей 

одежды и др. 

Оказание первой медицинской помощи в короткие сроки имеет 

решающее значение для дальнейшего течения и исхода поражения, а иногда 

и спасения жизни. Выше уже говорилось о том, что пострадавший человек 

внешне может выглядеть мертвым. Оказывающий помощь должен уметь 

отличить потерю сознания от смерти. 

Признаки жизни: 

наличие пульса на сонной артерии; 

наличие самостоятельного дыхания; 

реакция зрачка на свет (если открытый глаз пострадавшего заслонить 

рукой, а затем быстро отвести ее в сторону, то наблюдается сужение зрачка). 

При обнаружении признаков жизни к оказанию первой помощи 

приступают немедленно, особенно в тяжелых случаях (артериальное 

кровотечение, бессознательное состояние, удушье). Если в распоряжении 

оказывающего помощь нет необходимых средств, то ему следует призвать 

окружающих. Первая помощь должна оказываться быстро, но таким образом, 

чтобы это не отразилось на ее качестве. 

Во всех случаях оказания первой помощи следует принять меры по 

доставке пострадавшего в лечебное учреждение или вызвать «скорую 

помощь». 

Контрольные вопросы: 

В чем заключается сущность первой медицинской помощи? 

Кем и когда должна оказываться первая медицинская помощь? 

Какими принципами следует руководствоваться при оказании первой 

медицинской помощи? 

Что необходимо установить при первом осмотре пострадавшего? 

Каковы признаки жизни? 

 

 

 

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ 

ИНФОРМАЦИИ 
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1. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учебник. – М.: 

КНОРУС, 2010. – 288 с. 

2. Марков В.В. Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник. – 

М.: Дрофа, 2013. – 302 с. 

3. Наставление по стрелковому делу. М.: Воениздат, 1987. – 640 с. 

4. Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации. – 

М.: Эксмо, 2009. – 608 с. 

5. Сборник законов Российской Федерации. – М.: Эксмо, 2006. – 928 с. 

6. Основы безопасности жизнедеятельности РФ [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-

zhiznedeyatelnosti/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti.html 

 

7. Лекции по БЖД РФ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.studfiles.ru/dir/cat19/subj44/file17053/view159291.html 

 

8. Научно-практический и учебно-методический журнал Безопасность 

жизнедеятельности РФ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.novtex.ru/bjd/ 

 

9. МЧС России. Видеоролики по БЖД РФ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://www.mchs.gov.ru/info/individual/rules/Videoroliki_po_bezopasnosti_

zhiznedej/ 

Приложение №1 

Тест к практической работе №5 

Оповещение и информирование населения об опасностях, 

возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени 

1. Что такое Единая дежурно – диспетчерской служба Российской 

Федерации? 

а - это система, в обязанности которой входят приём оператором по 

номеру 112 вызовов (сообщений о происшествиях) и обеспечение 

психологической поддержки позвонившему лицу; передача информации о 

происшествиях в дежурно-диспетчерские службы; автоматический дозвон до 

позвонившего лица в случае внезапного прерывания соединения; 

регистрация и документирование всех входящих и исходящих звонков по 

номеру 112; ведение базы данных об основных характеристиках 

происшествий, о начале и завершении экстренного реагирования на 

полученные вызовы; 

б - это система средств массовой информации, предоставляющая 

услуги по выдаче информации о чрезвычайных ситуациях; 

в - это система оповещения и информирования входящая в состав 

РСЧС. 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.grandars.ru%2Fshkola%2Fbezopasnost-zhiznedeyatelnosti%2Fbezopasnost-zhiznedeyatelnosti.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.grandars.ru%2Fshkola%2Fbezopasnost-zhiznedeyatelnosti%2Fbezopasnost-zhiznedeyatelnosti.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.studfiles.ru%2Fdir%2Fcat19%2Fsubj44%2Ffile17053%2Fview159291.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.novtex.ru%2Fbjd%2F
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2. Что представляет собой оповещение и информирование населения об 

опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий? 

а – это система средств массовой информации, оснащающая вопросы 

оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий; 

б – это своевременное доведение до населения сигналов опасности и 

необходимой информации об обстановке и порядке поведения в создавшихся 

условиях с помощью комплексного использования государственных и 

коммерческих систем проводного, радио- и телевизионного вещания и 

других технических средств передачи информации; 

в – это система переговоров населения и специальных служб по 

вопросам оповещения и информирования населения об опасностях, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

 

3. Какие системы оповещения созданы на территории всех субъектов 

Российской Федерации? 

а - системы централизованного оповещения, которые находятся на 

постоянном дежурстве; 

б - местные системы оповещения, которые предназначены для 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях природного характера; 

в - региональные системы оповещения для передачи информации 

только для предприятий и учреждений. 

 

4. Назовите основной способ оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях? 

а - передача речевой информации с использованием сетей проводного, 

радио- и телевизионного вещания; 

б – звуковые сигналы сирен, производственных гудков, 

громкоговорителей; 

в – передача информации о ЧС через печать в средствах массовой 

информации, журналах и газетах. 

 

5. Что используют для привлечения внимания населения перед 

передачей речевой информации? 

а - используют специальные системы по привлечению внимания; 

б - включаются сирены, производственные гудки и другие сигнальные 

средства - это сигнал «Внимание всем!»; 

в – удары в барабаны, бубны, громкие крики, удары по железу. 

 

 

6. Каковы действия населения после сигнала «Внимание всем!». 

а - нужно быстро выключить электричество, закрыть окна, двери и 

прослушать сообщение органов ГОЧС; 
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б - по сигналу необходимо включить радио или телевизионные 

приёмники на программе передач Центрального телевидения и прослушать 

сообщение органов ГОЧС; 

в - по сигналу необходимо включить радио или телевизионные 

приёмники на местной программе передач и прослушать сообщение органов 

ГОЧС. 

 

7. Что обязаны предоставлять Федеральные органы государственной 

власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления и администрация организаций населению в 

области защиты от ЧС? 

а - предоставлять жилье, питание, медицинскую помощь, телефонную 

связь; 

б - предоставлять информацию о ведение базы данных об основных 

характеристиках происшествий, о начале и завершении экстренного 

реагирования на полученные вызовы (сообщения о происшествиях), а также 

о его основных результатах; 

в - обязаны оперативно и достоверно информировать население через 

средства массовой информации о состоянии защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их 

безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о 

приёмах и способах защиты населения от них. 

 

8. Какие действия рекомендуется выполнять при необходимости 

эвакуации? 

а - сообщить соседям и родственникам о случившемся, привести домой 

детей и придумать свой план и маршрут эвакуации; 

б - собрать вещи первой необходимости, документы, деньги, ценности; 

консервированные и сухие продукты питания и питьевую воду; подготовить 

квартиру к консервации; оказать помощь престарелым и больным, 

проживающим по соседству; 

в – заправить автомобиль наибольшим количеством ГСМ и быстро 

уезжать. 

 

9. По каким федеральным законам силы и средства гражданской 

обороны участвуют в защите населения при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера? 

а - Уголовный кодекс Российской Федерации; 

б - Федеральный закон « Об оказании первой медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера»; 

в - «О гражданской обороне» и «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 
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10. Что позволяет своевременно принять меры защиты, сохранить и 

спасти жизнь себе и окружающим? 

а - умелые и чёткие действия каждого гражданина по сигналу 

«Внимание всем!» и строгое соблюдение правил поведения; 

б - знания Основ безопасности жизнедеятельности и строгое 

соблюдение правил поведения; 

в - строгое соблюдение правил поведения и умение сохранять 

спокойствие в экстренных ситуациях связанных ситуациями военного и 

мирного времени. 

 

Перечень информационных справочных систем 

 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/; 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов- в коллекции 

представлены наборы цифровых ресурсов к большому количеству 

учебников, рекомендованных Минобрнауки РФ к использованию в школах 

России, инновационные учебно-методические разработки, разнообразные 

тематические и предметные коллекции, а также другие учебные, культурно-

просветительские и познавательные материалы. http://school-collection.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР)- сайт ФЦИОР обеспечивает каталогизацию электронных 

образовательных ресурсов различного типа за счет использования единой 

информационной модели метаданных, основанной на стандарте LOM  

http://fcior.edu.ru 

 

http://иванов-ам.рф/obzh/obzh_lit_spav_multim.html - Мультимедийные 

энциклопедии по ОБЖ; 

http://window.edu.ru/resource/964/65964 - Энциклопедия безопасности и 

жизнедеятельности; 

http://www.twirpx.com/files/abit/sc_obzh/ft.encyclopedia/ - Энциклопедия 

– ОБЖ; 

http://nashol.com/obj-slovari/ - Энциклопедии, словари, справочники → 

Справочники и словари по ОБЖ. 

http://www.opasno.net – Энциклопедия безопасности; 

http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html  - Информационно-

методическое издание для преподавателей; 

http:// www.hardtime.ru  - HardTime.ru — безопасность и выживание в 

экстремальных ситуациях. 

 

http://www.consultant.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://иванов-ам.рф/obzh/obzh_lit_spav_multim.html
http://window.edu.ru/resource/964/65964
http://www.twirpx.com/files/abit/sc_obzh/ft.encyclopedia/
http://nashol.com/obj-slovari/
http://nashol.com/elektronnie-slovari/index.html
http://www.opasno.net/
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.hardtime.ru/
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

 

№ 

п/п 

Автор Название основной 

и дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа 

I.Основнаяучебнаялитература 

1. Приешкина А.Н., 

Огородников М.А., 

Голубь Е.Ю., Седымов 

А.В. 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

государственная 

система обеспечения 

безопасности 

населения: учебное 

пособие 

 

Издатель

ство 

СибГУФ

К, 2017г.- 

80 с. 

 

https://biblioclu

b.ru/index.php?p

age=book&id=4

83417  

2. 

 

Прудников С.П., 

Шереметова О.В.  

 

Защита населения и 

территорий от ЧС: 

учебник 

РИПО, 

2016г. - 

267 с. 

 https://biblioclu

b.ru/index.php?p

age=book&id=4

63327 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Белов, С. В.  

 

 

Безопасность 

жизнедеятельности и 

защита окружающей 

среды (техносферная 

безопасность) в 2 ч. 

Часть 1: учебник для 

среднего 

профессионального 

образования 

Текст: электронный 

Москва: 

Издательст

во Юрайт, 

2019. — 

350 с. — 

https://urait.ru/

bcode/437961 

2. Белов, С.  

 

 

Безопасность 

жизнедеятельности и 

защита окружающей 

среды (техносферная 

безопасность) в 2 ч. 

Часть 2: учебник для 

Москва: 

Издательст

во Юрайт, 

2019. — 

362 с. 

https://urait.ru/

bcode/437961 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17502
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17502
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17502
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17502
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483417
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483417
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483417
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483417
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463327
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463327
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463327
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463327
https://urait.ru/bcode/437961
https://urait.ru/bcode/437961
https://urait.ru/bcode/437961
https://urait.ru/bcode/437961
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среднего 

профессионального 

образования 

Текст: электронный 

3. Родионова, О. М. / О. 

М. Родионова, Д. А. 

Семенов. 

 

 

Медико-

биологические 

основы 

безопасности: 

учебник для 

среднего 

профессионального 

образования 

Текст: электронный 

Москва: 

Издательст

во Юрайт, 

2019. — 

340 с. — 

https://urait.ru/

bcode/437946  

 

4. 

Беляков, Г. И. 

 

 

Основы обеспечения 

жизнедеятельности и 

выживание в 

чрезвычайных 

ситуациях: учебник 

для среднего 

профессионального 

образования 

Текст: электронный 

Москва: 

Издательст

во Юрайт, 

2019. — 

354 с. 

https://urait.ru/

bcode/436500  

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно- 

правовых документов и кодексов 

1.Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»  

2.Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 01.05.2019 N 84-ФЗ 

3.Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения» Федеральных законов от 

22.08.2004 N 122-ФЗ, от 01.05.2019 N 84-ФЗ 

4.Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 10 января 2002 года № 

Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 01.05.2019 N 84-ФЗ 

5.Федеральный закон от 20 июня 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» Федеральных законов от 

22.08.2004 N 122-ФЗ, от 01.05.2019 N 84-ФЗ 

6.Федеральный закон от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности 

населения» Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» http://www.consultant.ru Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-

ФЗ, от 01.05.2019 N 84-ФЗ 

7.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-

ФЗ (с последующими изм. и доп.) Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, 

от 01.05.2019 N 84-ФЗ 

https://urait.ru/bcode/437946
https://urait.ru/bcode/437946
https://urait.ru/bcode/436500
https://urait.ru/bcode/436500
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301507/60ec82b6562eee4ddcac6f13d687e882f9ceeedc/#dst104324
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323812/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301507/60ec82b6562eee4ddcac6f13d687e882f9ceeedc/#dst104324
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323812/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301507/60ec82b6562eee4ddcac6f13d687e882f9ceeedc/#dst104324
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323812/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301507/60ec82b6562eee4ddcac6f13d687e882f9ceeedc/#dst104324
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323812/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301507/60ec82b6562eee4ddcac6f13d687e882f9ceeedc/#dst104324
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301507/60ec82b6562eee4ddcac6f13d687e882f9ceeedc/#dst104324
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323812/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301507/60ec82b6562eee4ddcac6f13d687e882f9ceeedc/#dst104324
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323812/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
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8.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14 -

ФЗ (с последующими изм. и доп.) Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, 

от 01.05.2019 N 84-ФЗ 

9. ГОСТ 12.0.003—74 «Опасные и вредные производственные факторы» 

Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 01.05.2019 N 84-ФЗ 

10. ГОСТ 12.1.003—76 «Шум. Общие требования безопасности» (впоследствии 

ГОСТ 12.1.003— 83) Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 

01.05.2019 N 84-ФЗ 

11. ГОСТ 12.1.007—76 «Вредные вещества. Классификация и общие требования 

безопасности» Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 01.05.2019 N 84-

ФЗ 

12. СН 2.2.4/2.1.8.562—96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий, на территории жилой застройки» Федеральных законов от 

22.08.2004 N 122-ФЗ, от 01.05.2019 N 84-ФЗ 

13. ГОСТ 12.1.005—88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху 

рабочей зоны» Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 01.05.2019 N 84-

ФЗ 

14.Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ 

Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 01.05.2019 N 84-ФЗ 

 

 

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде университета (http://e-

dgunh.ru). Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 

территории образовательной организации, так и вне ее. 

Для освоения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

могут быть использованы материалы следующих интернет-сайтов: 

 

www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ). 

www.mvd.ru (сайт МВД РФ). 

www. mil. ru (сайт Минобороны). 

www. fsb.ru (сайт ФСБ РФ). 

www. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

www.booksgid.com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301507/60ec82b6562eee4ddcac6f13d687e882f9ceeedc/#dst104324
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323812/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301507/60ec82b6562eee4ddcac6f13d687e882f9ceeedc/#dst104324
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323812/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301507/60ec82b6562eee4ddcac6f13d687e882f9ceeedc/#dst104324
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323812/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301507/60ec82b6562eee4ddcac6f13d687e882f9ceeedc/#dst104324
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323812/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323812/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301507/60ec82b6562eee4ddcac6f13d687e882f9ceeedc/#dst104324
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323812/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301507/60ec82b6562eee4ddcac6f13d687e882f9ceeedc/#dst104324
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323812/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323812/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301507/60ec82b6562eee4ddcac6f13d687e882f9ceeedc/#dst104324
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323812/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
http://e-dgunh.ru/
http://e-dgunh.ru/
file:///C:/Users/999/Favorites/Downloads/www.mchs.gov.ru
file:///C:/Users/999/Favorites/Downloads/www.mvd.ru
file:///C:/Users/999/Favorites/Downloads/www.%20mil.%20ru
file:///C:/Users/999/Favorites/Downloads/-%09www.%20fsb.ru
file:///C:/Users/999/Favorites/Downloads/-%09www.%20dic.%20academic.%20ru
file:///C:/Users/999/Favorites/Downloads/www.booksgid.com
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www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека.Глобальная библиотека 

научных ресурсов). 

www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам). 

www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

www. school.edu.ru/default.asp (Российский образовательный 

портал.Доступность, качество, эффективность). 

www. ru/book (Электронная библиотечная система). 

www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ:Солдаты Великой войны»). 

www. monino. ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 

www. simvolika.rsl.ru (Государственные символы России.История и 

реальность). 

www.militera.lib.ru (Военная литература). 

file:///C:/Users/999/Favorites/Downloads/www.globalteka.ru/index.html
file:///C:/Users/999/Favorites/Downloads/www.window.edu.ru
file:///C:/Users/999/Favorites/Downloads/www.iprbookshop.ru
file:///C:/Users/999/Favorites/Downloads/-%09www.%20school.edu.ru/default.asp
file:///C:/Users/999/Favorites/Downloads/-%09www.%20ru/book%20(
file:///C:/Users/999/Favorites/Downloads/www.pobediteli.ru
file:///C:/Users/999/Favorites/Downloads/-%09www.%20monino.%20ru
file:///C:/Users/999/Favorites/Downloads/-%09www.%20simvolika.rsl.ru
file:///C:/Users/999/Favorites/Downloads/www.militera.lib.ru

