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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Работу сдать до 03.11.2020 

1.Выполненую работу в тетради 

 

 Тема: Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и 

техногенного характера.  Отработка правил поведения при получении сигнала о ЧС 

согласно плану образовательного учреждения. 

2. Домашнее задание: Разработайте варианты вашего поведения при во-

зникновении чрезвычайной ситуации в районе проживания в случае, если вы находитесь 

дома, на улице, в училище. 

 

Чрезвычайная ситуация (ЧС) — это обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, стихийного природного 

явления, катастрофы, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, 

ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные 

потери и нарушение условий жизнедеятельности (Федеральный закон «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»). 

Природные чрезвычайные ситуации возникают в результате землетрясений, 

извержений вулканов, обвалов, лавин, оползней, ураганов, наводнений, крупных 

природных пожаров и др. 

Техногенные чрезвычайные ситуации возникают в результате аварий на 

промышленных объектах и магистральных трубопроводах, химических аварий, аварий с 

выбросом радиоактивных веществ, аварий в зданиях жилого и социально-бытового 

назначения  

Отметим, что каждому региону страны свойственны свои климато-географические 

и экономические особенности. Следовательно, и чрезвычайные ситуации, которые могут 

возникнуть в вашем месте проживания, имеют свою специфику. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, как правило, возникают в 

результате производственных аварий и катастроф. Основные причины техногенных аварий 

и катастроф — высокий износ производственных фондов, особенно на предприятиях хи-

мического комплекса, нефтегазовой, металлургической и горнодобывающей 

промышленности; рост объемов транспортировки, хранения и использования опасных 

(вредных) веществ, материалов и изделий, а также накопление отходов производства, 

представляющих угрозу населению и окружающей среде; понижение уровня 

профессиональной подготовки персонала промышленных предприятий и др. 

В последние годы, к сожалению, сохраняется тенденция роста числа чрезвычайных 

ситуаций как техногенного, так и природного характера, увеличивается количество 

пострадавшего и погибшего в них населения. 

Каждая опасная и чрезвычайная ситуация имеет свою специфику, зависит от 

многих условий (место, время, причины, ее вызвавшие, и другие факторы) и требует 

конкретных действий человека с учетом реально складывающейся обстановки. Тем не 

менее есть целый ряд общих положений поведения человека для обеспечения личной 

безопасности при чрезвычайных ситуациях, 
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Прежде всего, каждый человек должен выполнять ряд общих правил, позволяющих 

ему подготовиться к наиболее вероятным для мест проживания чрезвычайным ситуациям, 

чтобы они не застали врасплох. 

В соответствии с законодательством граждане РФ имеют право быть 

информированными о риске, которому они могут подвергнуться в определенных местах 

пребывания на территории страны, и о мерах необходимой безопасности. Возникновение 

экстремальных ситуаций обусловлено наличием в районе вашего проживания 

предприятий химической промышленности, пожаро- и взрывоопасных объектов, 

газопроводов и других промышленных объектов, аварии на которых могут создать 

опасность для жизни. 

Необходимо знать и соблюдать ряд общих правил поведения в повседневной 

жизни, способствующих повышению их безопасности в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

Каждый человек должен знать сигналы оповещения и 

порядок информирования населения при чрезвычайных ситуациях. 

В каждом доме необходимо иметь адреса и телефоны организаций 

(противопожарная служба, милиция, Скорая помощь, орган ГОЧС), в которые в случае 

чрезвычайной ситуации можно обратиться за помощью. 

Важно самому уметь изготавливать простейшие средства индивидуальной защиты 

и изолировать жилище от внешней среды с помощью необходимых для этого материалов. 

На случай эвакуации предусматривается минимальный набор предметов первой 

необходимости (документы, одежда, обувь, продукты питания и др.). 

Как правило, население оповещается о возникновении ЧС территориальным 

управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям ГО ЧС по 

специальным системам оповещения. После подачи сигнала «Внимание всем!» (сирена и 

прерывистые гудки ) по сети вещания города передается текст, в котором указываются 

место и время аварии или стихийного бедствия, прогнозируемые масштабы и порядок, 

действия населения. 

 По сигналу «Внимание всем!» необходимо: 

⎯ немедленно включить радио или телевизор для прослушивания экстренных 

сообщений; 

⎯ проинформировать соседей и родственников о случившемся, привести домой детей 

и действовать coгласно полученному сообщению; 

⎯ при необходимости эвакуации собрать в небольшой чемодан (рюкзак) вещи первой 

необходимости, документы, деньги, ценности; воду, консервированные и сухие продукты 

питания; подготовить квартиру к консервации (закрыть окна, балкон, перекрыть 

⎯ газ, воду, выключить электроэнергию, погасить oгoнь в печах, приготовить 

необходимую одежду и средства индивидуальной защиты; 

⎯ оказать помощь в сборах больным и престарелым, проживающим по соседству. 

 

 

Действия в чрезвычайных ситуациях природного характера. 

  

Для каждого региона России характерны те или иные стихийные бедствия, в 

результате которых может возникнуть чрезвычайная ситуация. Разница лишь в том, что 

одни из них более вероятны, а другие менее. 
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В нашей стране возможны: сильные грозы и бури, ypaгaны  ветры со скоростью, 

превышающей 100 км/ч, резкие понижения температуры воздуха, cнeгoпады и метели, 

бураны и гpaд, лесные пожары, наводнения, сели, оползни, сходы лавин, землетрясения. 

В любом случае, попав в зону стихийного бедствия, надо действовать 

осмотрительно и разумно. 

Выживание в зоне стихийною бедствия обеспечивается четырьмя основными 

факторами: 

1) знанием особенностей природных явлений; 

 2) умением распознать приближение стихийного бедствия и: подготовиться к 

нему. Практически ни одно стихийное бедствие не возникает неожиданно. Каждое каким-

то образом предупреждает о своем приближении; 

 3) знанием приемов спасения при конкретном стихийном бедствии; 

 4) психологической подготовкой к действиям в ocoбо сложных условиях. 

 Остановимся на мерах по защите при тех стихийных бедствиях, которые в силу 

своих особенностей наиболее вероятны на территории России и могут принести 

наибольший ущерб населению, привести к огромным людским потерям. 

 

Землетрясение. С момента первых слабых колебаний земной коры до 

разрушительных толчков обычно проходит 15-20 секунд. Поэтому, если вы ощутили 

первые слабые толчки и вы находитесь в здании на первом или втором этаже, быстро 

покидайте здание и отходите на открытое место. 

Находясь выше втopoгo этажа, уйдите из угловых комнат, займите наиболее 

безопасное место (на удалении от окон, в проемах внутренних капитальных стен, в yглах 

между стенами, лучше под кроватью, столом, дрyгим прочным И устойчивым предметом). 

ПОМНИТЕ! Самое ненадежное место в доме  лифтовые проемы и лестничные 

клетки. 

 За первым толчком, как правило, следуют повторные. Используйте затишье для 

выхода из дома. Берегитесь обрушения на вас кусков штукатурки, стекла, кирпичей, 

арматуры и т.п. 

 На улице держитесь дальше от зданий, линий электропередач, столбов, 

трубопроводов, мостов. 

 Если землетрясение застало вас в автомобиле, остановитесь (лучше на открытом 

месте), откройте двери, но не покидайте салона. 

 Людям, проживающим в сейсмоопасных районах, следует быть внимательными к 

сообщениям местных opгaнoв ГО и ЧС, строю выполнять их указания и peкомендации. 

 Иметь запас продуктов питания, воды и средств оказания первой медицинской 

помощи. 

Наводнение. Получив предупреждение об угрозе наводнения (затопления), 

сообщите об этом вашим близким, соседям. Предупреждение об ожидаемом нaводнении 

обычно содержит информацию о времени и границах затопления, а также рекомендации 

жителям о целесообразном поведении или о порядке эвакуации. 
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Продолжая слушать местное радио (если речь идет не о внезапном 

катастрофическом затоплении), готовьтесь к эвакуации, перенесите на верхние этажи 

ценные вещи, окна и двери первых этажей забейте дocками или фанерой. 

При внезапном наводнении необходимо как можно быстрее занять ближайшее 

возвышенное место и быть гoтoвым к организованной эвакуации по воде. Необходимо 

принять меры, позволяющие спасателям своевременно обнаружить людей, отрезанных 

водой и нуждающихся в помощи: в светлое время суток  вывесить на высоком месте 

полотнище, а в темное  подавать световые сигналы. 

Смерч, ypaгaн (тайфун). Если приближается смерч, необходимо по возможности 

убрать хозяйственное имущество со двора и балконов в дом (подвал), yкрыться в 

капитальных строениях (дальше от окон), выключить газ, перекрыть воду, отключить 

электричество и погасить oгoнь в печах. Будучи застигнутыми на открытом месте, нужно 

попытаться уклониться от смepча, быстро двигаясь перпендикулярно eгo движению, или 

при жаться к земле на дне любого углубления (ложбины, oвpaгa ). 

Аналогично поступают и при прохождении ypaгaнa. 

 Время до подхода ypaгaнa используйте для возможного дополнительного 

укрепления конструкций зданий (особенно крыш), приготовления аварийных 

светильников, нагревательных приборов, запасов продуктов, воды, медикаментов. 

  ПОМНИТЕ! Опасно укрываться от смерча и ypaгaна у мостов, различных опор, 

столбов и в легких строительных сооружениях! Услышав штормовое предупреждение, 

откажитесь от выхода из дома и поездок на транспорте. 

 Сель, снежная лавина. При угрозе селя или лавины, если времени для эвакуации 

нет, плотно закройте двери, окна, вентиляционные и другие отверстия. Отключите 

электричество, воду, газ. Легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества удалите из дома и 

при возможности захороните в ямах или погребах. 

В случае экстренной эвакуации самостоятельно выходите в безопасные 

возвышенные места. Имейте запас продуктов питания, воды, одежды и медикаментов. 

 При сходе лавины постарайтесь укрыться за скалой, деревом, лечь на землю, 

защитив руками голову, дышите через одежду. При сносе лавиной делайте плавательные 

движения, чтобы удержаться на поверхности. При погружении в cнeг подтяните колени к 

животу, прикройте рот руками и подождите прекращения движения лавины. Определить, 

где верх, а где низ, можно по слюне во рту. Экономя силы, пробирайтесь вверх, пере-

мещая cнeг под ноги и утаптывая eгo. 

  

  

Защита от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

  

В районе вашего проживания мoгут находиться крупные промышленные 

предприятия, которые при определенных условиях могyт стать источником различных 

техногенных аварий и катастроф. Да и ваше жилище может быть источником опасности, 

например при пожаре. 

Наиболее крупными по прогнозируемым масштабам и последствиям и самыми 

вероятными ЧС техногенного характера являются: аварии с выбросом aвaрийно- 

химически опасных веществ (АХОВ), радиационные аварии и пожары. 

 Какой порядок действий можно рекомендовать людям, попавшим в зону 

химического или радиационного заражения? 
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Прежде всею, внимательно выслушать предупреждающую информацию opганов 

ГО и ЧС, передаваемую по системе оповещения населения. Если известие об аварии 

застало вас дома, необходимо за герметизировать свое жилище, подготовить 

соответствующие cpeдства индивидуальной защиты и приготовиться к эвакуации. Если же 

вы узнали об аварии на улице, то необходимо, защитив органы дыхания увлажненной 

тканью, быстро покинуть зону возможного заражения, выходя перпендикулярно 

направлению ветра, или добраться до ближайшего убежища. Находясь в общественном 

месте (стадионе, клубе), нужно выполнять рекомендации администрации о порядке 

проведения эвакуации. 

 Защита от химической опасности (авария с выбросом аварийно химически 

опасных веществ). 

 При оповещении населения местными органами по делам ГОиЧС о химической 

аварии указываются: тип АХОВ, вероятное направление распространения зараженного 

воздуха, возможные районы химического заражения и безопасные направления выхода из 

них; даются рекомендации по использованию индивидуальных и коллективных средств 

защиты, закрытию окон и дверей, дополнительной их герметизации, использованию 

подручных средств для непосредственной защиты людей. 

При yгpозе отравления АХОВ необходимо как можно быстрее выйти из района 

заражения, укрыться в убежище. 

 Защита от радиационной опасности. В первую очередь следует защитить 

органы дыхания средствами индивидуальной защиты  противогазом, респиратором, а при 

их отсутствии  ватномарлевой повязкой, шарфом, платком, полотенцем, смоченными 

водой; за герметизировать помещение, отключить вентиляцию, занять место вдали от 

окон, веранд, балконов, включить радио, телевизор и ждать указаний о дальнейших 

действиях. 

Продукты питания следует поместить в полиэтиленовые мешки. Сделать запас 

воды в емкостях с плотно прилегающими крышками. Продукты и воду поместить в 

холодильники, шкафы, кладовки. 

Приготовиться к возможной эвакуации, но жилых помещений не покидать до 

особого указания местного oргана гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. По 

команде ГО ЧС прибыть на сборные эвакуационные пункты, гдe будет осуществляться 

регистрация и последующая отправка в места эвакуации. 

 ПОМНИТЕ! Йодистый калий следует принимать только по рекомендации органа 

ГО и ЧС в случае аварии на радиационно-опасном объекте. Данная информация 

сообщается после сигнала «Внимание всем!.. 

 
ПАМЯТКА 

Последовательность действий при эвакуации в чрезвычайных ситуациях 

Оповещение о чрезвычайной ситуации служит сигнал «Внимание! Всем!» 

(продолжительный прерывистый звонок, голосовое оповещение). 

ЭВАКУАЦИЯ 

Услышав тревогу, учащиеся должны встать у своих парт и по указанию учителя, 

ответственного за класс, покинуть классный кабинет и спокойно идти к сборному пункту 

(площадка перед колледжем) по ближайшему выходу. 

Нельзя: бежать, перегонять, толкать друг друга! 
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Учитель, проводивший урок в классе, руководит действиями учащихся, при этом 

первыми эвакуируются учащиеся с последних парт.. 

Учитель, взяв классный журнал, выходит из кабинета последним, оставляя окна, двери 

классного кабинета закрытыми, но не на ключ! 

СБОР 

Место сбора – площадка перед колледжем. Придя на место сбора, каждый отдельный 

класс должен занять свое определенное место и находиться там до особого указания. 

ПЕРЕКЛИЧКА 

По прибытию на место сбора учитель, ответственный за эвакуацию группы, проводит 

перекличку. После чего докладывает директору школы (или его заместителю) о результатах 

эвакуации группы (какая группа, сколько учащихся по списку, сколько учащихся 

присутствовало на уроке, сколько студентов эвакуировано). 
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ИСТОРИЯ 

 

  Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mail ivanovaLarisa59@mail.ru, В теме письма или в сообщении 

написать группу и фамилию. Срок сдачи работы 05.11.2020.  

 

Тема: " Культура и религия Древней Греции и Древнего Рима" 

 

Задание 1. Прочитайте текст  учебникаАртемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: 

Учебник для студентов учреждений 

СПО.М.:Академия,2017http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdfс.54-

60,посмотритевидеоурокиhttps://youtu.be/eHYebSrGufQhttps://youtu.be/iXuJ3YQnd9Y 

1. Каков вклад древних греков и римлян в мировую культуру? Назовите известные вам 

памятники Древних Греции и Рима.  

 2. В чем особенности религий Древнего мира? 

3. Дайте характеристику христианству как мировой монотеистической религии. 

Задание 2.  Заполнить таблицу:«Сравнительная характеристика культуры Древней 

Греции и Древнего Рима»  

 
Параметры для сравнения Культура Древней 

Греции 

Культура Древнего Рима 
 

Представления о богах 

  

  

Литература 
  

Цари/императоры-

покровители культуры 

  

Развлечения 
  

Архитектура  
 

 
 

Скульптура  
 

 
 

Музыка 
 

  

Приоритеты  
  

 

 

 

Критерии оценки 

Задание 1 – 2 балла 

Задание 2 – 3 балла 

 

 

 

 

 

 

 

  

ivanovaLarisa59@mail.ru,
http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf
https://youtu.be/eHYebSrGufQ
https://youtu.be/iXuJ3YQnd9Y
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ И 

ХРАНЕНИЮ КУЛИНАРНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

 

Практическая работа  по теме: «Требование к качеству и сроки хранения».  

Пользуясь конспектом заполнить таблицу и выслать на почту  до 30.10.2020 

natalka090674@rambler.ru 

№ Наименование  Показатели качества Условия хранения Продолжительн

ость хранения 

1 Зелень 

петрушки 

Отсутствие увядших 

листьев и 

посторонних 

примесей 

Укладываем слоем 5-10 

см, накрывают влажной 

тканью и хранят при 

температуре 2-12 С 

Не более 3 ч 

2    ……… …….. …….. ……. 

     

     

Обработанные овощи и подготовленные полуфабрикаты сразу подвергают 

тепловой обработке, так как при хранении ухудшается их качество. 

При хранении на воздухе сырой очищенный картофель постепенно темнеет, так как 

в нем содержится аминокислота — тирозин, которая под действием кислорода воздуха и 

фермента поли-фенилоксидазы окисляется, переходит в другие химические соединения, 

образуя меланин, имеющий темную окраску. Чтобы картофель не потемнел, его кладут в 

холодную воду и хранят не более 2... 3 ч, так как в воду переходят пищевые вещества 

(углеводы, витамин С, минеральные вещества). Ферменты, вызывающие потемнение 

картофеля, разрушаются при нагревании, поэтому вареный картофель не темнеет. 

Предохранить очищенный картофель от потемнения можно бланшированием, но 

при этом он приобретает специфический вкус и поверхность картофеля размягчается. Для 

предохранения картофеля от потемнения применяют способ сульфитации. При этом 

очищенный картофель помещают в металлические сетки, погружают в 0,5... 1%-ный 

раствор бисульфита натрия на 5 мин, затем вынимают и промывают в холодной воде 2...3 

раза. После сульфитации картофель хранят без воды при температуре не выше 7 °С не 

более 48 ч, а при комнатной температуре — не более 24 ч. 

Очищенные корнеплоды хранят в корзинах или ящиках при 

температуре от 0 до 4 °С не более 12 ч. Чтобы овощи не потемнели, 

их накрывают влажной тканью. * 

Зелень петрушки, укроп, салат укладывают слоем 5... 10 см, накрывают влажной 

тканью и хранят при температуре 2... 12 °С не более 3 ч. 

Обработанные овощи по своим качествам должны отвечать техническим условиям. 

Клубни очищенного картофеля должны быть чистые, упругие, без темных пятен, остатков 

глазков и кожицы, запах — свойственный свежему картофелю, цвет — от белого до 

кремового, поверхность — гладкая, может быть несколько подсохшая, но не сухая и не 

рыхлая. 

Морковь, свекла должны быть чистые, упругие, цельные, однородные по окраске, 

без остатков корешков и ботвы, гнили, без темных пятен и остатков кожицы, поверхность 

— подсохшая, но не заветренная. 

Лук должен быть упругим, чистым, целым, окраска — свойственная сорту, без 

темных пятен и гнили. 

 

mailto:natalka090674@rambler.ru

