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Методические указания для студентов по выполнения практических работ 

являются частью программы подготовки специалистов среднего звена и составлены на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело, входящей в состав укрупненной группы направлений 

подготовки и специальностей 43.00.00 Сервис и туризм в соответствии с рабочей 

программой учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Методические указания подготовлены с целью повышения эффективности 

профессионального образования и самообразования в ходе практических занятий по 

учебной дисциплине «Безопасность жизнедеятельности». 

Методические указания по выполнению практических работ предназначены для  

студентов очной формы обучения. 

Методические указания включают в себя учебную цель, перечень 

образовательных результатов, заявленных во ФГОС СПО, задачи, обеспеченность 

занятия, краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме, вопросы для 

закрепления теоретического материала, задания для практической работы студентов и 

инструкцию по ее выполнению, методику анализа полученных результатов, порядок и 

образец отчета о проделанной работе. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические указания разработаны в соответствии с рабочей программой УД 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для студентов по специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело. 

Методические рекомендации  предназначены для организации учебного процесса 

по данной учебной дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», а также для 

подготовки и проведению практических занятий и их проверки. 

Практические задания предназначены для закрепления теоретического материала  

по учебной дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» и выработки навыков его 

применения в практических заданиях. 

Практические занятия являются важными видами учебной работы студента по 

учебной дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» и выполняются в пределах 48 

часов, предусмотренных учебным планом профессии. 

Цель данных методических указаний состоит в оказании помощи студентам при 

проведении практических занятий по изучению данной дисциплины: 

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

-  прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 

- принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а 

также принятия мер по ликвидации их воздействий; 

- выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 

Вооружённых Сил Российской Федерации; 

- своевременного оказания доврачебной помощи. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ (из  учебной программы) 

 

Раздел, тема №, наименование практической работы (в 

соответствии с рабочей программой учебной 

дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности»). 

Кол-во 

часов по 

программе 

Контрольно-

оценочные 

средства 

Раздел I. Гражданская оборона 

Тема: Гражданская 

оборона 

Практическая работа №  1 

Средства индивидуальной защиты от оружия 

массового поражения. 

1 Составление 

отчета и его 

защита 

Практическая работа № 2 

Правила действий при возникновении пожара. 

(Эвакуация при возникновении ЧС. Правила 

поведения в чрезвычайных ситуациях. Алгоритм 

эвакуации в образовательном учреждении) 

 

1 
Составление 

отчета и его 

защита 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Тема: Основы 

медицинских знаний 

и здорового образа 

жизни 

Практическая работа №3 

Наложения кровоостанавливающего жгута 

 Наложения повязок на голову, туловище, 

верхние и нижние конечности 

 

Практическая работа №4 

Наложения шины на место перелома. 

Искусственное дыхание. 

2 

 

 

2 

Составление 

отчета и его 

защита 

Раздел 3. Основы военной службы 

Тема: Основы 

военной службы 

Практическая работа № 5 

Использования инженерных сооружений для 

защиты работающих и населения от 

чрезвычайных ситуаций 

 

Практическая работа №  6 

Средства индивидуальной защиты в 

чрезвычайных ситуациях 

 

Практическая работа №  7 

Материальная часть, сборка, разборка  автомата 

 

Практическая работа №  8 

Строевая стойка и повороты на месте. Повороты 

в движении. 

 

Практическая работа № 9 

Движения  походным строем 

 

Практическая работа № 10 

Движения строевым и походным шагом, бегом, 

шагом на месте 

8 

 

 

 

 

8 

 

 

7 

 

7 

 

6 

 

6 

Составление 

отчета и его 

защита 
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Раздел I. Гражданская оборона 

Практическая работа № 1 

Тема: Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. 

 

Цель практической работы: Закрепление теоретических знаний о СИЗ кожи, средства 

коллективной защиты, о медицинских средствах защиты и приобретение практических 

умений изготавливать и использовать индивидуальные средства защиты.  

Знать основные средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, медицинские 

средства защиты и профилактики.  

Уметь владеть навыками пользования средствами индивидуальной  защиты 

Количество часов на выполнение практического задания по теме -1 час 

Методические указания:  

Ход занятия: 

Цель.  

III. Задачи. 

1. Закрепить знания о СИЗ, СИЗОД, о  медицинских средствах защиты. 

2. Научиться изготавливать ватно-марлевую повязку. 

3. Научиться использовать СИЗОД (противогаз, ВМП) 

4. Научиться одевать ОЗК 

IV. Время выполнения  

V. Оборудование. Учебник БЖД, плакаты «Средства индивидуальной защиты», 

противогазы, вата, марля, ОЗК, ножницы, тетрадь для практических работ. 

VI. Задание. 

1. Записать в тетрадь СИЗ, СИЗОД, мед. средства защиты 

2. Изготовить ВМП  

Для изготовления ВМП необходимо взять кусок марли размером 100 на 50см. на него 

кладем слой ваты толщиной 1-2см, края марли загибаем с обеих сторон и накладываем на 

вату, концы по длине разрезаем на 30-40см с каждой стороны. Повязка закрывает 

подбородок, рот, нос. 

3. Надеть противогаз, ОЗК 

4. Надеть ВМП 

VII Контрольные вопросы. 

1. СИЗ это? 

2. СКЗ ЭТО 

3. СИЗОД это? 

4. Перечислите СИЗОД. 

5. Перечислите СИЗ кожи. 

6. Перечислите медицинские средства защиты? 

7. Назовите порядок изготовления ВМП. 

 

VII Контрольные вопросы. 

1. Перечислите индивидуальные  средства органов дыхания 

2. Перечислите средства защиты кожи 

3. Перечислите медицинские средства защиты 

4. Чем определяется надежность противогаза? 

5. Что значит фильтрующий противогаз? 

6. Что значит изолирующий противогаз? 

7. Перед применением противогаза, что необходимо проверить? 
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8. В каком положении может находиться противогаз? 

9. Что необходимо  сделать при переводе противогаза в «боевое» положение?  

10. Когда считается, что противогаз одет правильно? 

11. О чем нужно помнить при пользовании противогазом зимой? 

12. Как правильно хранить противогаз? 

13. Что необходимо сделать при загрязнении шлем - маски? 

14. Каков гарантийный срок хранения противогазов? 

 

Нарисовать макеты убежищ 

2. Дидактическое оснащение практического занятия: 
методические указания по выполнению практической работы, дидактический материал 

по теме, учебник, учебные пособия, противогаз ГП-7М, ГП-5, ОЗК, Л-1. 

3. Задание: 
3.1. Изучите теоретический материал по теме и ответьте на вопросы. 

Вопросы: 
1. Дайте определение СИЗ. 

2. Перечислите СИЗОД. 

3. Перечислите СИЗ кожи. 

4. Что такое противогаз? 

5. Для чего предназначены фильтрующие противогазы и изолирующие? 

6. Что входит в комплект противогаза ГП-7? 

7. Каков порядок надевания противогаза? 

8. Что такое респиратор? 

3.2 Определите свой размер противогаза с помощью сантиметровой ленты и таблицы. 

Рост шлема-маски ГП-5  
     

Измерения головы, см  до 63  63,5-65,5  66-68  68,5-70,5  от71  

3.3 Выполните норматив по надеванию противогаза. 

Время надевания противогаза: 

Оценка  

«отлично»  «хорошо»  «удовлетворительно»  

за 7 сек.;  за 8 сек  за 10 сек.  

  

3.4 Наденьте ОЗК в положении «Накидка»и Л-1 без учета времени. 

3.5 Ответьте на контрольные вопросы: 

- Классификационные признаки СИЗ. 

- Команды при надевании противогаза. 

- Подручные средства которые можно использовать для защиты организма. 

4. Содержание отчета: 
Отчет должен быть выполнен в тетради для практических работ. 

Структура отчета следующая: 

Дата практического занятии: 

Наименование занятия: 

Цель: 

Ход работы: 

Ответы на контрольные вопросы: 

1. СИЗ- это… 

2. Виды СИЗОД: 

3. Виды СИЗ кожи: 

4. Противогаз – это … 

5. Предназначение фильтрующих и изолирующих противогазов - …. 

6. Комплектация противогаза ГП-7: 
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7. Порядок надевания противогаза: 

1.По команде «______!» задержать дыхание, не вдыхая ________. 

2._________ глаза. 

3.Достать _______ из противогазной сумки, ________ рукой доставая противогаз, 

а__________ держа сумку снизу. 

Скрыть объявление 

4.Вынуть пробку-заглушку из противогазной коробки. 

5.Перед надеванием противогаза расположить большие пальцы рук ____________ и, а 

остальные __________. 

6.Приложить нижнюю часть шлем-маски на _______________. 

7.Резко натянуть противогаз на голову __________ ____________. 

8.Выдохнуть.  

9.Перевести сумку на __________. 

Необходимо, чтобы после не образовалось __________, очковый узел должен быть 

расположен на уровне ________. 

8. Респиратор – это … 

 

2. Данные обмера головы и рост шлема-маски внесите в таблицу. 

Рост шлема-маски ГП-5     

Измерения головы, см     

3.Время надевания противогаза ________ секунд. 

4. Наденьте ОЗКв положении «Накидка»и Л-1 без учета времени. 

Вывод (исходя из цели практического занятия): 

Ответы на контрольные вопросы: 

5. Контрольные вопросы: 
1. Классификационные признаки СИЗ. 

2. Команды при надевании противогаза. 

3. Подручные средства которые можно использовать для защиты организма. 

Литература:  

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 

Ход занятия: 

Классификация средств защиты органов дыхания.  

Принцип работы фильтрующих противогазов.  

Устройство и назначение узлов и деталей гражданского противогаза ГП-7 (ГП-7В) 

Отработка надевания противогаза ГП-7. 

Средства защиты кожи.  

Классификация средств защиты кожи.  

Отработка правил пользования общевойсковым защитным комплектом и легким 

защитным костюмом Л-1.  

Ознакомление с фильтрующими средствами защиты кожи.  

Правила использования простейших средств защиты кожи. 

Медицинские средства защиты.  

Назначение и устройство индивидуальной аптечки (АИ-2). 

 Назначение и использование индивидуальных противохимических пакетов (ИПП-8, 

ИПП-9, ИПП-10).  

Отработка навыков применения медицинских средств защиты. 

                                     Контрольные вопросы:  

1. Расскажите о предназначении и устройстве фильтрующего противогаза ГП-7. 

 2. Как проверить противогаз на герметичность?  
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3. Для чего предназначены средства защиты кожи?  

4. Назовите наиболее распространенные изолирующие и фильтрующие средства 

защиты кожи, коротко охарактеризуйте их. 

 5. Какие вы знаете правила пользования средствами защиты кожи?  

6. Назовите простейшие средства защиты кожи и расскажите о правилах пользования 

ими. 

7. Расскажите о содержании индивидуальной аптечки АИ-2.  

8. Коротко охарактеризуйте каждый известный вам противохимический пакет и 

расскажите о порядке их использования. 

Задания для самостоятельного вывода: 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия: «5»- выполнены все 

задания верно; «4»-выполнены все задания с одной ошибкой; «3»-выполнено  верно  одно 

из заданий. 

Тема: ЗАЩИТА ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИМЕНЕНИЯ ЯДЕРНОГО, 

ХИМИЧЕСКОГО, БИОЛОГИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ И ОБЫЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПОРАЖЕНИЯ 

Основные понятия и термины по теме:  

Оружие – устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения 

живой или иной цели, подачи сигналов. 

Обычные средства поражения – это комплекс стрелковых, артиллерийских, 

инженерных, морских, ракетных и авиационных средств поражения или боеприпасов, 

использующих энергию удара и взрыва взрывчатых веществ и их смесей. 

Высокоточное оружие – это управляемое средство поражения, эффективность которого 

основывается на высокой точности попадания в цель. 

Оружие массового поражения (ОМП) – это средство ведения войны, обладающее 

большой поражающей способностью для нанесения массовых потерь и разрушений. К 

существующим видам ОМП относятся ядерное, химическое и бактериологическое 

(биологическое) оружие. 

Ядерное оружие – оружие массового поражения взрывного действия, основанное на 

использовании внутриядерной энергии, которая выделяется при цепных реакциях деления 

тяжёлых ядер некоторых изотопов урана и плутония. 

Очаг ядерного поражения – это территория, подвергшаяся непосредственному 

воздействию поражающих факторов ядерного взрыва. 

Зона радиоактивного заражения - это территория, подвергшаяся заражению 

радиоактивными веществами в результате их выпадения после наземных (подземных) и 

низких воздушных ядерных взрывов. 

Химическое оружие - это оружие массового поражения, действие которого основано 

на токсических свойствах некоторых химических веществ. К нему относят боевые 

отравляющие вещества и средства их применения.  

Отравляющие вещества (ОВ) - это химические соединения, способные поражать 

незащищенных людей и животных на больших площадях, проникать в различные 

сооружения, заражать на длительный период местность и водоемы. 

Биологическое оружие - это специальные боеприпасы и боевые приборы со 

средствами доставки, снаряженные биологическими средствами. Оно предназначено для 

массового поражения людей, сельскохозяйственных животных и посевов.  

Очаг бактериологического заражения - это территория, подвергшаяся 

непосредственному воздействию бактериальных средств, создающих источник 
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распространения инфекционных заболеваний и отравлений, вызывающих поражение 

людей.  

Обычное оружие - это огневые и ударные средства, стрельба из которых ведется 

артиллерийскими, зенитными, авиационными, стрелковыми и инженерными 

боеприпасами и огнесмесями. 

 

План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к изучению): 

1. Ядерное оружие, его боевые свойства и поражающие факторы; 

2. Химическое оружие, его боевые свойства и поражающие факторы; 

3. Биологическое (бактериологическое) оружие, его боевые свойства и 

поражающие факторы; 

4. Современные обычные средства поражения и защита от них. 

 

Краткое изложение теоретических вопросов: 

1. Ядерное оружие 

 

 

 

Это одно из самых 
разрушительных 

средств ведения 
войны. Оно 

включает 
различные ядерные 

боеприпасы 
(боевые части ракет 
и торпед, 
авиационные и 
глубинные бомбы, 

артиллерийские 
снаряды и мины, 

снабженные 
ядерными 

взрывными 
устройствами), 

средства 
управления ими и средства доставки к цели (носители). 
 

Поражающие факторы ядерного взрыва: 

*Ударная волна ядерного взрыва – один из основных поражающих факторов. В 

зависимости от того, в какой среде она действует, ее называют соответственно воздушной, 

ударной (в воде) и сейсмовзрывной (в грунте) волной. Ударная волна способна наносить 

поражения людям, разрушать различные сооружения (см.рисунок), технику и другие 

объекты на значительных 

расстояниях от места взрыва.  

Воздействие ударной волны 

на людей может быть 

непосредственным и 

косвенным. При 

непосредственном 

воздействии причиной травм 
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является мгновенное повышение давления воздуха, что воспринимается как резкий удар, 

ведущий к переломам, повреждению внутренних органов, разрыву кровеносных сосудов. 

При косвенном воздействии люди поражаются летящими обломками, камнями, битым 

стеклом и другими предметами.  

 

Основной способ защиты людей и техники 

от ударной волны - изоляция от ее действия в 

естественных и искусственных укрытиях и 

убежищах (канавах, оврагах, лощинах, щелях, 

траншеях, кюветах, погребах, защитных 

сооружениях).  

*Световое излучение - это поток лучистой 

энергии, включающий ультрафиолетовые, 

видимые и инфракрасные лучи. Его источник 

— светящаяся область, образуемая 

раскаленными воздухом и продуктами взрыва. 

Максимальная температура поверхности 

светящейся области составляет обычно 5700-7700°С. Когда температура снижается 

до 1700°C, свечение прекращается. 

Световое излучение распространяется практически мгновенно и длится в зависимости 

от мощности ядерного взрыва до 20с. Оно способно вызывать ожоги кожи, поражение 

органов зрения и возгорание горючих материалов и объектов.  

Поражающее действие светового излучения уменьшается при увеличении расстояния 

от центра взрыва.  

Световое излучение не проникает через непрозрачные материалы. Поэтому любая 

преграда (стена, покрытие, здание, брезент, деревья), способная создать тень, защищает от 

действия света и исключает ожоги. Значительно ослабляется световое излучение в 

запыленном (задымленном) воздухе, тумане, при дожде и снегопаде.  

*Проникающая радиация - это совместное излучение гамма-лучей и нейтронов. 

Источниками служат ядерные реакции, протекающие в боеприпасе в момент взрыва, и 

радиоактивный распад осколков (продуктов) деления.  

Время действия проникающей радиации на наземные объекты (см. рисунок) составляет 

15-25 с. Оно определяется временем подъема облака взрыва на высоту 2-3 км, при которой 

гамма-нейтронное излучение, поглощаясь толщей воздуха, практически не достигает 

поверхности земли.  

Проходя через живую ткань, гамма-излучение и нейтроны ионизируют молекулы, 

входящие в состав клеток, и могут вызвать лучевую болезнь. В результате прохождения 

излучений через материалы в окружающей среде их интенсивность уменьшается.  

На этом, главным образом, основывается защита от проникающей радиации. 

Наибольшей эффективностью ослабления действия этого поражающего фактора обладают 

защитные инженерные сооружения и специальные противорадиационные экраны. 

Ослабляет действие ионизирующих излучений на организм человека применение 

различных противорадиационных препаратов.  

*Радиоактивное заражение местности и воздушного пространства возникает в 

результате выпадения радиоактивных веществ из облака ядерного взрыва. Его 

источниками являются продукты деления ядерного заряда, радиоактивные изотопы, 
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образующиеся в результате воздействия нейтронов на грунт, и не разделившаяся часть 

заряда.  

При ядерном взрыве радиоактивные вещества поднимаются вверх, образуя облако. Под 

воздействием высотных ветров оно перемещается на большие расстояния, заражая 

местность в районе взрыва и образуя по пути движения так называемый след. След 

радиоактивного 

облака условно 

делится на четыре 

зоны:  

ЗОНА А - умеренное 

заражение; ее 

площадь составляет 

70-80% площади 

следа;  

ЗОНА Б - сильное 

заражение; на долю 

этой зоны 

приходится 

примерно 10% 

площади следа;  

ЗОНА В - опасное заражение; эта зона занимает примерно 8-10% площади следа;  

ЗОНА Г - чрезвычайно опасное заражение; она составляет примерно 2-3% площади следа.  

Уровни радиации на внешних границах этих зон через 1 ч после взрыва соответственно 

равны 8, 80, 240 и 800 Р/ч, а через 10 ч - 0,5, 5, 15 и 50 Р/ч.  

*Зоны радиоактивного заражения на следе облака ядерного взрыва. Зона 

радиоактивного заражения - это территория, подвергшаяся заражению радиоактивными 

веществами в результате их выпадения после наземных (подземных) и низких воздушных 

ядерных взрывов.  

Степень радиоактивного заражения и размеры зараженного участка (радиоактивного 

следа) при ядерном взрыве зависят от мощности и вида взрыва, метеорологических 

условий, а так же характера местности и грунта.  

Наибольшую опасность радиоактивные вещества представляют в первые часы после 

выпадения, так как в этот период их активность наиболее велика.  

*Электромагнитный импульс - это кратковременное (менее 1 с) электромагнитное 

поле, возникающее при взрыве ядерного боеприпаса. Следствием его может быть выход 

из строя отдельных элементов радиоэлектронной и электротехнической аппаратуры. 

Поражение людей возможно только в случаях, когда они в момент взрыва соприкасаются 

с проводными линиями. Защита от электромагнитного импульса достигается 

экранированием аппаратуры, линий управления и энергоснабжения.  

2. Химическое оружие 

Характерными признаками применения отравляющих веществ являются:  

- менее резкий, несвойственный обычным боеприпасам, звук разрыва бомб, снарядов и 

мин;  

- облако газа, дыма или тумана в местах разрывов бомб, снарядов и мин или 

движущееся со стороны противника;  

- темные исчезающие полосы позади самолетов и капли и туман от ОВ на местности;  
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- маслянистые капли, пятна, лужи, подтеки на местности или в воронках от разрывов 

снарядов, мин и бомб;  

- раздражение органов дыхания и глаз; понижение остроты зрения или потеря его; 

посторонний запах, несвойственный данной местности;  

- увядание растительности и изменение ее окраски.  

По характеру токсического действия ОВ подразделяют на нервнопаралитические, 

кожно-нарывные, удушающие, общеядовитые, раздражающие и психохимические.  

*Отравляющие вещества нервнопаралитического действия 

(Ви-Икс, зарин, зоман) поражают 

нервную систему через органы 

дыхания, при проникновении в 

парообразном и капельножидком 

состоянии через кожу, а также 

при попадании в желудочно-

кишечный тракт вместе с пищей и 

водой. Стойкость их летом - 

более суток, зимой - несколько 

недель и даже месяцев. Для 

поражения человека достаточно 

очень малого количества этих ОВ. 

Признаки поражения: 

слюнотечение, сужение зрачков 

(миоз), затруднение дыхания, 

тошнота, рвота, судороги, 

паралич.  

*Отравляющие вещества кожно-нарывного действия (иприт, люизит) обладают 

многосторонним поражающим действием. В капельножидком и парообразном состояниях 

они поражают кожу и глаза, при вдыхании паров - дыхательные пути и легкие, при 

попадании в организм с пищей и водой - органы пищеварения. Характерная особенность 

иприта - наличие периода скрытого действия (поражение выявляется не сразу, а через 2 ч 

и более). Признаки поражения: покраснение кожи, образование на ней мелких пузырей, 

которые затем сливаются в крупные и через двое-трое суток лопаются, переходя в трудно 

заживающие язвы. Эти ОВ, как правило, вызывают общее отравление организма, которое 

проявляется в повышении температуры, недомогании. Люизит – тёмно-бурая маслянистая 

жидкость с запахом листьев герани. По токсичности в 3 раза превосходит иприт. Через 2-5 

минут после попадания в организм появляются первые признаки поражения: вначале 

кашель, чихание, выделение мокроты из носа. Затем тошнота, головная боль, потеря 

голоса, рвота, общее недомогание. При попадании в глаза через 7-10 суток наступает 

потеря зрения. Сильное отравление люизитом ведёт к летальному исходу. Военные 

называют люизит «росой смерти». 

В условиях применения ОВ кожно-нарывного действия необходимо находиться в 

противогазе и защитной одежде. 

*Отравляющие вещества удушающего действия (фосген, дифосген) воздействуют на 

организм через органы дыхания. Признаки поражения: сладковатый, неприятный 

привкус во рту, кашель, головокружение, общая слабость. После выхода из очага 

заражения эти явления проходят, и пострадавший в течение 4-6 ч чувствует себя 
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нормально. В этот период развивается отек легких. Затем может резко ухудшиться 

дыхание; появятся кашель с обильным выделением мокроты, головная боль, повышенная 

температура, одышка, участится сердцебиение. Поражённым ОВ удушающего действия 

ни в коем случае нельзя делать искусственное дыхание! 

*Отравляющие вещества общеядовитого действия (синильная кислота и хлорциан) 

поражают человека только при вдыхании им воздуха, зараженного их парами. Признаки 

поражения: металлический привкус во рту, раздражение в горле, головокружение, 

слабость, тошнота, резкие судороги, паралич.  

*Отравляющие вещества раздражающего действия (Си-Эс, адамсит и др.) 

вызывают жжение и боль во рту, горле и в глазах, сильное слезотечение, кашель, 

затруднение дыхания.  

*Отравляющие вещества психохимического действия (Би-Зет) действуют на 

центральную нервную систему и вызывают психологические (галлюцинации, страх, 

подавленность) или физические (слепота, глухота) расстройства.  

Средства и способы применения. По взглядам военных специалистов армии, 

отравляющие вещества могут применяться для решения следующих задач:  

 поражения живой силы с целью полного ее уничтожения или временного вывода из 

строя, что достигается применением главным образом ОВ нервно-паралитического 

действия;  

 подавления живой силы с целью вынудить ее в течение определенного времени 

принимать меры защиты и таким образом затруднить ее маневр, снизить скорость и 

меткость огня; эта задача выполняется применением ОВ кожно-нарывного и нервно-

паралитического действия;  

 сковывания (изнурения) противника с целью затруднить его боевые действия на 

длительное время и вызвать потери в личном составе; решается эта задача 

применением стойких ОВ;  

 заражения местности с целью вынудить противника оставить занимаемые позиции, 

воспретить или затруднить пользование некоторыми участками местности и 

преодоление заграждений.  

По скорости воздействие различают быстродействующие и медленнодействующие 

ОВ. К быстродействующим относят нервнопаралитические, общеядовитые, 

раздражающие и некоторые психотропные вещества. К медленнодействующим веществам 

относят кожно-нарывные, удушающие и отдельные психотропные вещества. 

 
3. Бактериологическое оружие 

Поражающее действие биологического оружия основано на использовании 

болезнетворных свойств микроорганизмов (бактерий, вирусов, грибков) и 

вырабатываемых некоторыми бактериями ядов.  

Иностранные военные специалисты относят  

 к бактериальным средствам, предназначенным для поражения людей, возбудителей 

чумы, натуральной оспы, сибирской язвы, туляремии, сапа, мелиоидоза, бруцеллёза, 

холеры, пятнистой лихорадки Скалистых гор, американских энцефаломиелитов лошадей, 

жёлтой лихорадки, лихорадки Ку, глубоких микозов, а также ботулинический токсин и 

некоторые др.;  

 к бактериальным средствам поражения животных — возбудителей ящура, чумы 

рогатого скота, сибирской язвы, африканской чумы свиней, бруцеллёза и др.;  

 к бактериальным средствам поражения растений — возбудителей стеблевой 

ржавчины пшеницы, фитофторы картофеля, пирикуляриоза риса и др. Бактериальные 
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средства могут применяться с помощью специальных ракет, артиллерийских снарядов 

(мин), авиационных бомб и др. боеприпасов, а также диверсантами. 

Виды болезнетворных микробов 

В зависимости от строения и биологических свойств микробы подразделяют на 

бактерии, вирусы, риккетсии и грибки.  

Бактерии - микроорганизмы растительного происхождения, преимущественно 

одноклеточные, видимые только с помощью микроскопа. Их размеры от 0,5 до 8-10 мкм. 

Бактерии в форме роста и развития, весьма чувствительны к воздействию высокой 

температуры, солнечного света, резким колебаниям влажности и дезинфицирующим 

средствам и, наоборот, сохраняют достаточную устойчивость при пониженных 

температурах даже до минус 15-25
0
 C. При благоприятных условиях они размножаются 

очень быстро простым делением через каждые 20-30 мин. При воздействии солнечных 

лучей, дезинфицирующих веществ и кипячения бактерии быстро погибают, но некоторые 

из них (сибирской язвы, столбняка, ботулизма), превращаясь в споры, обладают высокой 

устойчивостью к указанным факторам. Некоторые виды бактерий для выживания в 

неблагоприятных условиях способны покрываться защитной капсулой или образуют 

спору. Микробы в споровой форме обладают очень высокой устойчивостью к высыханию, 

недостатку питательных веществ, действию высоких и низких температур и 

дезинфицирующих средств. Попадая в благоприятные для развития условия, споры 

прорастают и превращаются в вегетативную (деятельную) форму бактерий.  

Бактерии вызывают заболевания чумой, холерой, сапом, сибирской язвой и др.  

Вирусы - мельчайшие организмы, в тысячи раз меньше бактерий. В отличие от 

бактерий вирусы размножаются только в живых тканях. Многие из них выдерживают 

высушивание и температуру выше 100
0
 С. Вирусы могут вызывать такие заболевания, как 

натуральная оспа, грипп и др.  

Риккетсии по размерам и формам приближаются к некоторым бактериям, но 

развиваются и живут они только в тканях пораженных ими органов. Они вызывают 

заболевание сыпным тифом.  

Грибки, как и бактерии, имеют растительное происхождение, но более совершенны по 

строению. Устойчивость грибков к воздействию физико-химических факторов 

значительно выше, чем бактерий; они хорошо переносят воздействие солнечных лучей и 

высушивание.  

Некоторые микробы, например, микробы ботулизма, столбняка, дифтерии, 

вырабатывают сильно действующие яды - токсины, которые вызывают тяжелые 

отравления.  

Существуют микробы, которые могут вызывать заболевания животных. К числу таких 

опасных инфекционных заболеваний относятся ящур, чума крупного рогатого скота, чума 

свиней, оспа овец, сап, сибирская язва и др.  

Опасными являются также возбудители некоторых заболеваний растений, например, 

возбудители стеблевой ржавчины злаковых культур, фитофторозы картофеля, 

пирикуляриоз риса и др.  

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ 

*Аэрозольный - заражение приземного слоя воздуха частицами аэрозоля распылением 

биологических рецептур; внешний признак применения бактериологического оружия 

таким способом - туманообразное облако в виде следа, оставляемого самолетом, 

воздушным шаром;  

*Трансмиссивный - рассеивание искусственно зараженных кровососущих 

переносчиков болезней, которые затем через укусы передают людям и животным 
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возбудителей заболеваний; внешний признак - появление значительного количества 

грызунов, клещей и других переносчиков заболеваний;  

*Диверсионный — заражение биологическими средствами воздуха и воды в 

замкнутых пространствах при помощи диверсионного снаряжения; внешние признаки - 

одновременное возникновение массовых заболеваний людей и животных в границах 

определенной территории.  

Начало применения противником бактериологического оружия может быть 

определено с помощью приборов и по внешним признакам, к которым относятся: менее 

резкий в сравнении с обычным боеприпасом звук разрыва; образование при разрыве 

боеприпаса облака дыма или тумана; наличие в месте разрыва капель жидкости или 

порошкообразного вещества; темные полосы, оставляемые самолетом противника; трупы 

животных, больные животные.  

Для защиты населения от бактериологического оружия проводят комплекс 

противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий. Это экстренная 

профилактика, обсервация и карантин, санитарная обработка, дезинфекция зараженных 

объектов. При необходимости уничтожают насекомых и грызунов (дезинсекция и 

дератизация).  

ОЧАГ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ 

Очаг бактериологического заражения характеризуется видом примененных 

бактериологических средств, количеством пораженных людей, животных, растений, 

продолжительностью сохранения поражающих свойств возбудителей болезней.  

Для предотвращения распространения инфекционных болезней, локализации и 

ликвидации зон и очагов бактериологического поражения устанавливаются карантин и 

обсервация.  

Карантин - это система мероприятий, проводимых для предупреждения 

распространения инфекционных заболеваний из очага заражения и для ликвидации 

самого очага. Вокруг очага устанавливается охрана, запрещаются въезд и выезд, а также 

вывоз имущества.  

На территории, где введен карантин, прекращается работа всех предприятий и 

учреждений, кроме тех, которые имеют особо важное значение для экономики или для 

обороны. Прекращается работа учебных заведений, школ, детских учреждений, рынков и 

др.  

Обсервация - это специальные мероприятия, предотвращающие распространение 

инфекции в другие районы. Эти мероприятия включают: максимальное ограничение 

въезда и выезда, а также вывоза из очага имущества без предварительного 

обеззараживания и разрешения эпидемиологов; усиление медицинского контроля за 

питанием и водоснабжением и другие мероприятия.  

В очаге бактериального заражения проводятся профилактические и санитарно-

гигиенические мероприятия, санитарная обработка и дезинфекция.  

 

4. Современные обычные 
средства поражения 

*Осколочные боеприпасы 

служат для поражения людей. В 

них имеется большое 

количество (до нескольких 
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тысяч) убойных элементов (шариков, иголок, стрелок и пр.) массой от долей грамма до 

нескольких граммов. Такие боеприпасы наносят множество ранений, особенно на 

открытой местности.  

*Фугасные боеприпасы предназначены для поражения промышленных, 

административных и жилых зданий, железнодорожных узлов, мостов, техники и людей. 

Основной поражающий фактор - воздушная ударная волна.  

*Кумулятивные боеприпасы поражают бронированные цели. Принцип их действия 

основан на прожигании преграды мощной струей газов большой плотности с высокой 

температурой.  

*Бетонобойные боеприпасы применяют для разрушения взлетно-посадочных полос 

аэродромов и других объектов, имеющих бетонное покрытие.  

*Боеприпасы объемного взрыва поражают воздушной ударной волной и огнем людей, 

здания, сооружения и технику. Принцип действия их заключается в распылении 

газовоздушных смесей с последующим подрывом образовавшегося облака.  

*Зажигательные боеприпасы предназначены для поражения людей, техники и 

других объектов. Принцип их действия основан на использовании высоких 

температур. Основу зажигательных боеприпасов составляют группы смесей и веществ, 

указанные на схеме.  

Наиболее эффективной огнесмесью считают напалм, состоящий из бензина (90-97 %) 

и порошка-загустителя (3-10 %). Напалм хорошо воспламеняется даже на влажных 

поверхностях, способен 

создавать 

высокотемпературный 

очаг (1000-1200° С) с 

длительностью горения 5-

10 мин. Он легче воды, 

поэтому плавает, сохраняя 

при этом способность 

гореть.  

*Пирогели горят со 

вспышками, при этом 

температура поднимается 

до 1600° С и выше. Образующийся при горении шлак может прожигать тонкие листы 

железа.  

*Термитные составы - спрессованный порошок металлов (чаще алюминия) и 

окислов тугоплавких металлов. Горящий термит разогревается до 3000 °С. При такой 

температуре растрескиваются бетон и кирпич, горят железо и сталь.  

*Фосфор - полупрозрачное вещество, похожее на воск. Он способен 

самовоспламеняться, соединяясь с кислородом воздуха; температура пламени при этом 

составляет 900-1200° С.  

Воздействие зажигательного оружия на организм человека приводит, прежде всего, к 

ожогам различной степени. Кроме высокой температуры опасность для людей 

представляют задымленность, выделение окиси углерода и других продуктов горения.  

К высокоточному оружию относят разведывательно-ударные комплексы (РУК) и 

управляемые авиационные бомбы (УАБ).  
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*Разведывательно-ударные комплексы (РУК) предназначены для гарантированного 

поражения хорошо защищенных прочных и малоразмерных объектов минимальными 

средствами. Они объединяют два элемента: поражающие средства (самолеты, ракеты, 

оснащенные боеголовками самонаведения) и технические средства, обеспечивающие их 

боевое применение (средства разведки, связи, навигации, системы управления, обработки 

и отображения, информации, выработки команд).  

*Управляемые авиационные бомбы (УАБ) напоминают обычные бомбы, но 

отличаются от них системой управления и небольшими крыльями. Нацелены на 

поражение малоразмерных целей. В зависимости от вида и характера последних бомбы 

бывают бетонобойными, бронебойными, противотанковыми, кассетными и др.  

Защиту от обычных средств поражения хорошо обеспечивают убежища, укрытия 

различного типа, щели. Можно прятаться в зданиях, траншеях, складках местности, в 

колодцах коллекторов.  

Для снижения воздействия кумулятивных боеприпасов следует использовать экраны 

из различных материалов, расположенные на расстоянии 15-20 см от основной 

конструкции. В этом случае вся энергия струи расходуется на прожигание экрана, а 

основная конструкция остается целой.  

Надежной защитой людей от зажигательного оружия служат защитные сооружения. 

Временной защитой могут считаться средства индивидуальной защиты и верхняя одежда. 

Деревянные сооружения для защиты от зажигательных веществ и смесей обмазывают 

глиной, известью, цементом или влажной землей; в зимнее время на них можно 

намораживать лед.  

Задания для самостоятельного выполнения 
1. Подготовить презентацию «Виды ядерных взрывов»; 
2. Подготовить презентацию «Поражающие факторы ядерного взрывов»; 
3. Подготовить доклад «Хиросима и Нагасаки – жизнь после ядерного взрыва»; 
4. Подготовить презентацию «Виды боевых отравляющих веществ»; 
5. Подготовить доклад «Современные отравляющие вещества»; 
6. Подготовить доклад «История химического оружия»; 
7. Подготовить презентацию «Биологическое оружие»; 
8. Подготовить доклад «Способы защиты от бактериологического поражения»; 
9. Используя литературу, подготовить сообщение на тему «Высокоточное оружие и 

его виды». 
Форма контроля самостоятельной работы: 

 устный опрос, тест, защита доклада, проверка конспекта, защита  презентаций. 
Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Дайте определения ядерного оружия; 

2. Укажите поражающие факторы ядерного взрыва. 

3. Дайте характеристику поражающим факторам ядерного взрыва; 

4. Что служит защитой от поражающих факторов ядерного взрыва; 

5. Дайте определение химическому оружию; 

6. Дайте определению очагу химического поражения; 

7. Классификация боевых отравляющих веществ; 

8. Дайте определения биологического (бактериологического) оружия; 

9. Виды болезнетворных микробов; 

10. Что такое очаг бактериологического поражения; 

11. Что относится к современным обычным средствам поражения; 

12. Дайте характеристику зажигательного оружия; 

13. Дайте характеристику высокоточному оружию; 



19 
 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия: «5»- выполнены все 

задания верно; «4»-выполнены все задания с одной ошибкой; «3»-выполнено  верно  одно 

из заданий. 

 

 

Практическая работа № 2  
Тема: Правила действий при возникновении пожара. (Эвакуация при возникновении ЧС. 

Правила поведения в чрезвычайных ситуациях. Алгоритм эвакуации в образовательном 

учреждении). 

Цель практической работы: отработка алгоритма эвакуации в образовательном 

учреждении, изучить и научиться пользоваться первичными и техническими средствами 

тушения пожаров. 

Количество часов на выполнение практического задания по теме - 1 час 

1. Закрепить знания об эвакуационных мероприятиях. 

2. Научиться составлять план оповещения, план эвакуации 

Оборудование. Методические указания.  Планирование и организация выполнения 

эвакуационных мероприятий на объекте экономики, тетрадь для практических работ 

VI. Задание. 

1. Составление плана оповещения, плана эвакуации. 

2. Эвакуация из помещения в различных ситуациях. 

3. Эвакуация из здания  

 

Тема Применение первичных и технических средств пожаротушения 

1. Изучить закон «О пожарной безопасности» 

2. Изучить памятки по правилам безопасного поведения при пожарах. 

3. Научиться пользоваться огнетушителем 

Оборудование. Памятки, огнетушитель, учебный фильм, ФЗ «О пожарной безопасности»  

VI. Задание 

1.Просмотреть учебный фильм 

2. Изучить ФЗ «О пожарной безопасности» 

3. Законспектировать статьи, раскрывающие права, обязанности, ответственность граждан 

в области пожарной безопасности. 

4. Разработать памятки. 

5 . Практическое использование огнетушителя.  

VII Контрольные вопросы.  

1. Перечислите поражающие факторы пожара. 

2. Как оказать помощь пострадавшим при пожаре, взрыве? 

3. Перечислите средства пожаротушения. 

4. Назовите ФЗ, который отражает права, обязанности, ответственность граждан в 

области пожарной безопасности 

5. Назовите алгоритм правил при пожаре в помещении. 

VIII Литература 

 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г.  № 69-ФЗ О пожарной безопасности. 

Приложение 2 

 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия: «5»- выполнены все 

задания верно; «4»-выполнены все задания с одной ошибкой; «3»-выполнено  верно  одно 

из заданий. 
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Практическая работа № 3 
 

Тема: Наложения кровоостанавливающего жгута.  Наложения повязок на голову, 

туловище, верхние и нижние конечности 

Цель практической работы: Цели:  

1. приобрести навыки оказания первой медицинской помощи при кровотечениях 

2. отработать навыки  оказания первой медицинской помощи при остановке дыхания 

3. отработать навыки  оказания первой медицинской помощи при ожогах 

4. отработать навыки  оказания первой медицинской помощи при отравлениях 

 

Количество часов на выполнение практического задания по теме – 2 часа 

Ход работы 

III. Задачи. 

1.Составить алгоритм проведения реанимации. 

2. Научиться проводить искусственную вентиляцию легких, непрямой массаж сердца на 

тренажере. 

V. Оборудование. Учебник ОБЖ, тренажер-Гоша, тетрадь для практических работ, 

ситуационные задачи 

VI. Задание. 

1.Изучить материал учебника 

2. Составить алгоритм реанимационной помощи. 

3. Проведение реанимационной помощи на тренажере - Гоша. 

4. Решение ситуационных задач. 

VII Контрольные вопросы. 

1.Что означает терминальное состояние? 

2.Сколько терминальных состояний знаете? 

3.Опишите терминальные состояния. 

4.Признаки клинической смерти. 

5.Этапы реанимации. 

6.Назовите способы искусственной вентиляции легких. 

 

Приемы и способы остановки артериальных кровотечений, правила наложения 

повязок при ранениях 

 прижатием 

 При наличии у человека кровоточащих ран важно как можно быстрее остановить 

кровотечение. Наиболее быстро это можно сделать, прижав пальцем кровеносный сосуд к 

прилегающей кости (рисунок 1).  
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Рисунок 1- Места прижатия артерий для остановки кровотечения из сосудов 

а- главные места прижатия артерий: 1- височной; 2- затылочной; 3, 4-сонной; 5- подключичной; 6- 

подмышечной; 7- плечевой; 8- лучевой; 9-локтевой; 10- бедренной; 11- передней большеберцовой; 12- 

задней большеберцовой; б- примеры пальцевого прижатия 

При кровотечениях из ран головы прижимают височную артерию впереди козелка уха, на уровне 

брови. При кровотечении из ран щеки или губы прижимают нижнечелюстную артерию на нижней челюсти 

против малого коренного зуба; кровотечение из ран головы и лица можно остановить также путем прижатия 

одной из сонных артерий (сбоку от гортани) к шейным позвонкам. 

 с помощью жгута или закрутки 

 Кровотечение из плечевой артерии можно остановить, вдавив тугой валик из ваты в 

подмышечную впадину; из ран на ноге - путем прижатия бедренной артерии по середине 

пахового сгиба (рисунок 2 ). 

 
Рисунок 2- Сгибание конечности в суставах для остановки кровотечения: 

а- из предплечья; б- из голени; в- из голени; г- из бедра 

 Сильное артериальное кровотечение из ран на конечностях останавливается 

наложением выше ран жгута или закрутки (рисунок 3). Перед наложением жгута 

(резинового) под него необходимо подложить мягкую подкладку из материи, ваты или 

марли. Жгут слегка растягивают и делают вокруг конечности несколько витков один к 

другому. чтобы образовалась широкая давящая поверхность; концы жгута скрепляют с 

помощью крюча и цепочки или завязывают.  
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Рисунок 3 - Применение жгута и закрутки  для остановки кровотечения: 

а - наложение резинового жгута; б - наложение матерчатого жгута; в - применение закрутки 

 

Матерчатый жгут - хлопчатобумажную тесьму- накидывают на конечность и 

наматывают в несколько слоев. Свободный конец тесьмы затем продевают в пряжку, 

затягивают как можно туже и закрепляют с помощью закрутки. При отсутствии жгута 

можно использовать подручные средства (веревку, платок, бинт, брючный ремень), с 

помощью которых накладывается закрутка. Жгут (закрутка) накладывается не более чем 

на 1,5…2 часа, а в холодное время- не более чем на 1 час, иначе может произойти 

омертвение конечностей. 

 Время наложения жгута (закрутки) обязательно отмечают (карандашом, ручкой) на 

самой повязке или на бумаге, которую подкладывают под жгут (закрутку). 

максимальным сгибанием конечностей 

 Другим надежным способом остановки кровотечения из ран конечностей является 

максимальное сгибание конечности в суставах с фиксацией ее в таком положении ( 

рисунок 4). 

 
Рисунок 4 - Приемы остановки кровотечения максимальным фиксированным сгибанием 

конечности 

Первая медицинская помощь при отравлении 

Отравления  
Отравления возникают при попадании внутрь ядовитых веществ или при вдыхании 

ядовитых газов.  

Задачи первой помощи – прекратить воздействие яда на организм человека, ускорить его 

выведение из организма, поддержать деятельность поврежденных органов.  

Отравление газами  

Наиболее часто наблюдаются острые отравления окисью углерода, средствами бытовой 

химии, выпускаемыми в аэрозольной расфасовке, га-зообразными или аэрозольными 

пестицидами. Признаки: головная боль, слабость, шум в ушах, тошнота, рвота, потеря 

сознания.  

Первая помощь  
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Пострадавшего выносят на свежий воздух. Дают нюхать ватку, смоченную нашатырным 

спиртом. При нарушении дыхания немедленно проводят искусственное дыхание.  

Отравления кислотами и щелочами  

Разъедающее действие проглоченных кислот и щелочей прежде всего сказывается на 

тканях полости рта, пищеводе и желудке. Кислоты и щелочи, разъедая слизистую 

оболочку этих органов, могут вызвать их прободение.  

Первая помощь  

При отравлении кислотами пострадавшего поят раствором питьевой соды, молоком, 

водой. При отравлении щелочью дают пить воду с 1–2 %-м раствором уксусной кислоты 

или лимонным соком.  

ВНИМАНИЕ! При подозрении на прободение (сильная боль за грудиной и под ложечкой) 

пострадавшему ничего не дают внутрь и не- медленно доставляют в лечебное 

учреждение.  

Отравление растворителями  

Первая помощь  

У пострадавшего вызывают рвоту, поят его молоком и как можно скорее доставляют в 

лечебное учреждение.  

Отравление грибами  

Первая помощь  

У пострадавшего вызывают рвоту, обильно поят, дают 5–10 таблеток активированного 

угля и срочно доставляют в лечебное учреждение.  

ВНИМАНИЕ! У пострадавшего возможна остановка дыхания. В этом случае срочно 

проводят искусственное дыхание.  

Ботулизм – инфекционное заболевание, вызываемое ядом, образующимся в 

консервированных продуктах. Чаще всего ботулизм развивается в грибах домашнего 

консервирования, вяленой рыбе и других домашних консервах. Признаки: появление 

рвоты, двоение в глазах, слабость, голос осипший. Смерть наступает из-за паралича 

дыхательного центра [4].  

Первая помощь  

Заболевшему промывают желудок, поят большим количеством жидкости, дают 5–10 

таблеток активированного угля и срочно доставляют в больницу.  

ВНИМАНИЕ! Необходимо следить за дыханием. При его ослаблении немедленно 

начинают проведение искусственного дыхания (через платок).  

Пищевые токсикоинфекции Развиваются при употреблении в пищу несвежих продуктов. 

Признаки: тошнота, рвота, слабость, понос, боли в животе.  

Первая помощь  

Промывают желудок, дают активированный уголь. Пострадавшего обильно поят. Из-за 

невозможности исключить острое хирургическое заболевание антибиотики и 

обезболивающие препараты давать нельзя!  

Отравление алкоголем, метиловым спиртом и суррогатами алкоголя  

Независимо от того чем вызвано отравление, пострадавшему срочно промывают желудок. 

Для этого ему дают выпить 2–3 стакана теплой воды, после чего, надавливая на корень 

языка, вызывают рвоту. Манипуляцию повторяют несколько раз, до тех пор, пока 

выливающаяся из желудка вода не станет чистой. После этого дают внутрь солевое 

слабительное (сульфат магния или натрия – полторы столовые ложки на полстакана воды) 

и активированный уголь (10 таблеток). Целесообразны теплые ванны. 

При отравлении метиловым спиртом после принятия перечисленных мер пострадавшему 

дают еще питьевую соду – чайную ложку на полстакана воды, ежечасно.  

При ослаблении дыхания или его остановке немедленно проводят искусственное дыхание.  

Во всех случаях подозрения на отравление суррогатами алкоголя, техническими 

жидкостями, при тяжелых отравлениях алкоголем больные нуждаются в доставке в 

лечебное учреждение.  
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Отравления лекарственными препаратами. При таких отравлениях смерть чаще всего 

происходит из-за остановки дыхания.  

Первая помощь  

Если пострадавший в сознании, ему промывают желудок большим количеством 

жидкости, дают активированный уголь, обильно поят.  

При бессознательном состоянии пострадавшего следят за его дыханием. При признаках 

ослабления дыхания или сердечной деятельности проводят искусственное дыхание и 

непрямой массаж сердца. 

Порядок выполнения работы  

1. Ознакомиться с методикой оказания первой помощи.  

2. Записать цель выполняемой работы и составить отчет по следующей форме  

 

Признаки обнаружения травм и меры первой помощи 

 

Наименование травмы Признаки обнаружения 

травмы 

Меры первой помощи 

   

 

3. Дать ответы на следующие вопросы:  

1. С какой частотой следует производить искусственное дыхание?  

а) 60 раз в минуту;  

б) каждые 5 секунд;  

в) 5–6 раз в минуту;  

г) каждую секунду;  

д) 30 раз в минуту.  

2. С какой частотой производят непрямой массаж сердца?  

а) 60 раз в минуту;  

б) каждые 5 секунд;  

в) 5–6 раз в минуту;  

г) каждые 10 секунд;  

д) 30 раз в минуту.  

3. Каковы признаки восстановления работы сердца?  

а) появление собственного пульса, порозовение кожи, сужение зрачков;  

б) сужение зрачков, судорожное дыхание, отсутствие пульса;  

в) расширение зрачков, появление собственного пульса, синюшность кожи;  

г) появление собственного пульса, порозовение кожи, отсутствие дыхания;  

д) отсутствие дыхание, порозовение кожи, появление собственного пульса.  

4. Каковы ваши действия, если провод находится на пострадавшем?  

а) любым токопроводящим предметом снять провод и отбросить в сторону;  

б) любым нетокопроводящим предметом снять провод и отбросить в сторону;  

в) любым металлическим предметом снять провод и отбросить в сторону;  

г) руками убрать провод;  

д) оттащить пострадавшего руками.  

5. Как освободить пострадавшего от действия тока, если он находится на опоре?  

а) набросить на токоведущие провода любой провод, который вызовет срабатывание 

защиты и отключение напряжения;  

б) выбить опору из-под ног и тем самым освободить пострадавшего от действия тока; 

в) набросить на токоведущие провода предварительно заземленный провод, который 

вызовет срабатывание защиты и отключение напряжения;  

г) выбить опору из-под ног и оказать первую помощь;  

д) перерубить токоведущие провода инструментом с изолированными ручками.  

4. Показать отчет преподавателю.  
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Практическая работа №4 
Тема: Наложения шины на место перелома. Искусственное дыхание. 

Цель практической работы: Отработка действий по наложению шин. 

отработать навыки  оказания первой медицинской помощи при остановке дыхания 

 

Количество часов на выполнение практического задания по теме -2 часа 

Ход работы 

III. Задачи. 

1.Составить алгоритм проведения реанимации. 

2. Научиться проводить искусственную вентиляцию легких, непрямой массаж сердца на 

тренажере. 

V. Оборудование. Учебник ОБЖ, тренажер-Гоша, тетрадь для практических работ, 

ситуационные задачи 

VI. Задание. 

1.Изучить материал учебника 

2. Составить алгоритм реанимационной помощи. 

3. Проведение реанимационной помощи на тренажере - Гоша. 

4. Решение ситуационных задач. 

VII Контрольные вопросы. 

1.Что означает терминальное состояние? 

2.Сколько терминальных состояний знаете? 

3.Опишите терминальные состояния. 

4.Признаки клинической смерти. 

5.Этапы реанимации. 

6.Назовите способы искусственной вентиляции легких. 

 

Искусственная вентиляция легких 

- уложить пострадавшего на спину на твердую поверхность;  

- расстегнуть давящую одежду  

- проверить наличие у пострадавшего дыхания (определить по подъему грудной клетки, 

запотеванию зеркала и пр.);  

- проверить наличие пульса на лучевой стороне у запястья или на сонной артерии на 

переднебоковой поверхности шеи;  

- выяснить состояние зрачка, широкий зрачок указывает на резкое ухудшение 

кровоснабжения мозга;  

- придать ногам возвышенно положение. Под плечи положить валик, запрокинув голову  

- открыть рот пострадавшему (при необходимости отчистить ротовую полость)  

Приступить к непрямому массажу сердца 2 вдоха и 30 нажатий на грудную клетку 

Оценивается привальный алгоритм выполнения  

 

 

 

Практическая работа № 5 
Тема: Использование инженерных сооружений для защиты работающих и населения от 

ЧС 

Инженерная защита населения от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, осуществляется заблаговременно в мирное время 

и включает в себя накопление фонда защитных сооружений в городах, населённых 

пунктах и на объектах. 

План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к изучению): 
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1. Убежища; 

2. Противорадиационные укрытия (ПРУ); 

3. Правила поведения в укрытиях; 

4. Укрытия простейшего типа; 

Краткое изложение теоретических вопросов: 

Основными способами защиты населения при ЧС в современных условиях являются:  

 укрытия в защитных сооружениях, в простейших укрытиях на местности; 

 рассредоточение и эвакуация населения из крупных городов в загородную зону; 

 своевременное и умелое применение средств индивидуальной защиты. 

Один из наиболее надежных способов защиты населения от воздействия АХОВ при 

авариях на химически опасных объектах и от радиоактивных веществ при неполадках на 

АЭС, во время стихийных бедствий: бурь, ураганов, смерчей, снежных заносов и, 

конечно, в случае применения оружия обычных видов и современных средств массового 

поражения - это укрытие в защитных сооружениях.  

К таким сооружениям относят убежища и противорадиационные укрытия (ПРУ). 

Кроме того, для защиты людей могут применяться и простейшие укрытия. 
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Убежищем называется защитное сооружение герметичного типа, обеспечивающее 

защиту укрываемых в нем людей от всех поражающих факторов ядерного взрыва, 

отравляющих веществ, бактериальных средств, высоких температур и вредных дымов.  

Современные убежища - это сложные в техническом отношении сооружения, 

оборудованные комплексом различных систем и приборов, необходимых для обеспечения 

нормальных условий жизнеобеспечения в течение расчетного времени.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципиальная схема планирования убежища: 

1 – защитно-

герметические двери; 

2 – шлюзовые 

камеры; 3.- 

помещение 

санитарного узла; 4 – 

помещение для 

размещения людей; 5 

– аварийный выход; 6 

– 

фильтровентиляционная камера; 7 – медицинская комната; 8 – кладовая для продуктов. 

 

Противорадиационные укрытия (ПРУ) 

обеспечивают защиту людей от ионизирующих 

излучений при радиационном заражении местности. 

Кроме того, они защищают от светового излучения, 
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проникающей радиации (в том числе и от нейтронного потока) и частично от ударной 

волны, а также от попадания на кожу и одежду людей радиоактивных, отравляющих 

веществ и бактериальных (биологических) средств. 

Устраиваются, ПРУ чаще всего в подвальных этажах зданий и других сооружений. В 

ряде случаев могут строиться отдельно стоящие быстровозводимые 

противорадиационные укрытия, для чего используются промышленные (сборные 

железобетонные элементы, кирпич, прокат) или местные (лесоматериалы, камни и т.п.) 

строительные материалы. 

Для повышения защитных свойств в помещении заделывают оконные и 

дополнительные дверные проемы, насыпают слой грунта на 

перекрытия и делают, если нужно, грунтовую подсыпку снаружи у 

стен, выступающих над поверхностью земли. Герметизация 

помещений достигается: тщательной заделкой трещин, щелей и 

отверстий в стенах и потолке, в местах примыкания оконных и 

дверных проемов, ввода отопительных и водопроводных труб, 

подгонкой дверей и обивкой их войлоком с уплотнением притвора 

валиком из войлока или другой мягкой плотной ткани. 

Внутреннее оборудование укрытий аналогично оборудованию 

убежища. 

В приспосабливаемых под укрытия помещениях, не оборудованных водопроводом и 

канализацией, устанавливают бачки для воды из расчета 3-4 л на одного человека в сутки, 

туалет с выносной тарой или выгребной ямой. Кроме того, в укрытии устанавливают 

скамьи, стеллажи или лари для продовольствия. Освещение осуществляется от наружной 

электросети или переносными электрическими фонарями. 

Правила поведения в укрытиях. Заполнение убежища (укрытия) производится 

организованно и быстро. В первую очередь пропускаются дети, женщины с детьми и 

престарелые люди. Они размещаются в отведенных для них местах. 

Находящийся в укрытии обязан иметь с собой двухсуточный запас продуктов питания 

в полиэтиленовой упаковке, принадлежности для туалета, документы, минимум личных 

вещей и средства индивидуальной защиты. 

Запрещается курить, приносить в защитное сооружение легковоспламеняющиеся и 

сильно пахнущие вещества, громоздкие вещи, приводить домашних животных, ходить без 

надобности по помещениям, зажигать без разрешения керосиновые лампы, свечи, 

самодельные светильники. Находящиеся в укрытии обязаны выполнять все требования и 

указания командира и личного состава звена обслуживания. 

Вывод людей из убежища (укрытия) производится после сигнала «Отбой» или по 

необходимости. 

При завале основных выходов из убежища (укрытия) вывод производится через 

аварийный выход, а если его нет, предпринимаются меры по самостоятельному 
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открыванию дверей и расчистке завала на выходе силами звена обслуживания и 

находящихся в укрытии людей. 

Укрытия простейшего типа. К простейшим укрытиям относятся щели, открытые и 

перекрытые. Щели строятся самим населением с использованием подручных 

материалов. 

Простейшие укрытия обладают достаточно надежными защитными свойствами. Так, 

открытая щель в 1,2-2 раза снижает вероятность поражения ударной волной, световым 

излучением и проникающей радиацией, в 2-3 раза повышает защиту от облучения в зоне 

радиационного заражения. Перекрытая щель полностью защищает от светового 

излучения, снижает воздействие ударной волны — в 2,5-3 раза, а проникающей радиации 

и радиоактивного излучения — в 200-300 раз. Она предохраняет также от 

непосредственного попадания на одежду и кожу радиоактивных отравляющих веществ и 

биологических средств. 

Место для строительства щелей 

выбирают на незаваливаемых 

участках, то есть расстояние до щели 

от наземных зданий должно на 15-20 

м превышать их высоту, на 

территории, не затапливаемой 

талыми и дождевыми водами. 

Щель первоначально устраивают 

открытой. Она представляет собой 

зигзагообразную траншею в виде 

нескольких прямолинейных участков 

длиной не более 15 м. Глубина — 1,8-2 м, ширина по верху — 1,1-1,2 м, по дну — до 0,8 

м. Длина щели определяется из расчета 0,5-0,6 м на одного человека. Обычная 

вместимость щели 10-15 человек, наибольшая — 50 человек. 

Строительство щели начинают с разбивки и трассировки (обозначения) ее плана на 

местности. Вначале провешивают базисную линию, на ней откладывают общую длину 

щели. Затем влево и 

вправо откладывают половинные размеры ширины щели по верху. В местах изломов 

забивают колышки, между ними натягивают трассировочные шнуры и отрывают канавки 

глубиной 5-7 см. 

Отрывку начинают не по всей ширине, а несколько отступив внутрь от линии 

трассировки. По мере углубления постепенно подравнивают откосы щели и доводят ее до 

требуемых размеров. 

В дальнейшем стенки щели укрепляют досками, жердями, камышом или другими 

подручными материалами. Затем щель перекрывают бревнами, шпалами или 

малогабаритными железобетонными плитами, а поверх кладут слой гидроизоляции, 

применяя толь, рубероид, хлорвиниловую пленку, или укладывают слой глины, а затем 

слой грунта толщиной 50-60 см. 
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Вход делают с одной или двух сторон под прямым утлом к щели и оборудуют 

герметичной дверью и тамбуром, отделяя занавесом из плотной ткани место для 

укрываемых. Для вентиляции оборудуют приточный и вытяжной короба (или один 

вытяжной). Вдоль пола прорывают дренажную канавку с водосборным колодцем, 

расположенным при входе в щель. 

В случае чрезвычайной ситуации необходимо помнить о защитных свойствах 

местности и уметь их использовать. Высокую степень защиты от ударной волны, 

проникающей радиации, светового излучения ядерного взрыва обеспечивают узкие, 

глубокие и извилистые овраги, карьеры, насыпи, ложбины, канавы, лесной массив и пр.  

При нахождении на открытой местности в момент вспышки необходимо закрыть глаза 

для защиты от светового излучения, упасть лицом вниз спиной к взрыву, используя 

защитные свойства рельефа местности.  

Помните, что опасно укрываться у стен зданий и сооружений из-за их возможного 

обрушения.  

 

Задания для самостоятельного выполнения 

1. Подготовить сообщение на тему «Мероприятия, необходимые для усиления 
защитных свойств помещений, используемых под противорадиационные укрытия»; 
2. Подготовить сообщение на тему «Как действовать при угрозе радиоактивного 
заражения»; 
3. Подготовить сообщение о том, как с помощью своих защитных свойств убежища 
защищают от всех поражающих факторов ядерного взрыва; 

Химическое оружие (ХО) — это оружие массового поражения. Его действие основано 

на отравляющих свойствах некоторых химических веществ. 

Отравляющие вещества (ОВ) представляют собой химические соединения, которые 

при применении могут наносить поражение незащищенной живой силе или снижать 

ее боеспособность. Они отличаются от других боевых средств тем, что способны 

проникать вместе с воздухом в различные сооружения, в танки и другую боевую 

технику и наносить поражения находящимся в них людям. ОВ могут сохранять свое 

поражающее действие в воздухе, на местности и в различных объектах на 

протяжении подчас довольно продолжительного времени. Распространяясь в 

больших объемах воздуха и на больших площадях, они наносят поражение исем 

людям, находящимся в сфере их действия без средств защиты. Пары ОВ способны 

распространяться по ветру на значительные расстояния от районов 

непосредственного применения ХО. 

В состав ХО входят также боевые токсические химические вещества (БТХВ) и 

средства их применения и доставки к цели. Боевые токсические химические 

вещества представляют собой химические соединения, способные поражать людей 

и животных на больших площадях, проникать в различные сооружения, заражать 

местность. Ими снаряжаются ракеты, авиационные бомбы, артиллерийские снаряды 

и мины, химические фугасы, а также выливные авиационные приборы (ВАП). 

Применяться БТХВ могут в капельно-жидком состоянии, в виде газа (пара) и 

аэрозоля (тумана, дыма). Проникать в организм человека и поражать его они могут 

через органы дыхания и пищеварения, через кожу и глаза. 
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Химические боеприпасы различают по стойкости применяемого ОВ, по характеру 

физиологического воздействия на организм человека, по средствам и способам 

применения, по тактическому назначению, по быстроте наступающего воздействия. 

В зависимости от того, на протяжении какого времени после применения ОВ могут 

сохранять свое поражающее действие, они условно подразделяются на стойкие и 

нестойкие. Стойкость отравляющих веществ зависит от их физических и 

химических свойств, способов применения, метеорологических условий и характера 

местности, на которой они применены. 

  ОВ сохраняют свое поражающее действие от нескольких часов до нескольких дней и 

даже недель. Они испаряются очень медленно и мало изменяются под действием воздуха 

или влаги. Нестойкие ОВ сохраняют поражающее действие на открытой местности в 

течение нескольких минут, а в местах застоя (леса, лощины, инженерные сооружения) — 

несколько десятков минут и более. 

По физиологическое воздействию на организм человека боевые отравляющие 

вещества подразделяются на нервнопаралитические, кожно-нарывные, удушающие, 

общеядовитые, токсины, фитотоксиканты, раздражающие и психохимические. Все 

это БТХВ, являющиеся оружием смертельного действия. 

БТХВ нервнопаралитического действия представляют собой высокотоксичные 

фосфорорганические вещества (V-газы, зарин), поражающие нервную систему. Это 

самые опасные БТХВ. Они воздействуют на организм через органы дыхания, кожу 

(в парообразном и капельножидком состоянии), а также при попадании в же-

лудочно-кишечный тракт вместе с пищей и водой. Стойкость их летом более суток, 

зимой несколько недель и даже месяцев. Для поражения человека достаточно их 

ничтожного количества. Признаками поражения являются: слюнотечение, сужение 

зрачков (миоз) (рис. 5.3), затруднение дыхания, тошнота, рвота, судороги, паралич. 

Для защиты используются противогаз и защитная одежда. Оказывая первую 

помощь, пораженному надевают противогаз и вводят с помощью шприца, тюбика 

или таблетки противоядие. При попадании БТХВ нервнопаралитического действия 

на кожу или одежду пораженные места обрабатываются жидкостью из 

индивидуального противохимического пакета. 

БТХВ удушающего характера (фосген) воздействует на организм через органы 

дыхания. Признаками поражения являются неприятный сладковатый привкус во 

рту, кашель, головокружение, общая слабость. Эти явления после выхода из очага 

заражения проходят, и пострадавший в течение 4 — 6 ч чувствует себя нормально, 

не подозревая о полученном поражении. В этот период (скрытого действия) 

развивается отек легких. Затем может резко ухудшиться дыхание, появиться кашель 

с обильной мокротой, головная боль, повышение температуры, одышка, 

сердцебиение. При поражении пострадавшему надевают противогаз, выводят его из 

зараженного района, тепло укрывают и обеспечивают покой. Ни в коем случае 

нельзя делать искусственное дыхание. 

БТХВ общеядовитого действия (синильная кислота и хлорциан) поражают только 

при вдыхании воздуха, зараженного их парами (через кожу они не действуют). 

Признаками поражения являются металлический привкус во рту, раздражение горла, 

головокружение, слабость, тошнота, резкие судороги, паралич. Для защиты от них 

достаточно использовать лишь противогаз. При оказании помощи пострадавшему 

надо раздавить ампулу с противоядием и ввести ее под шлем-маску противогаза. В 
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тяжелых случаях пострадавшему делают искусственное дыхание, согревают его и 

отправляют на медицинский пункт. 

 
Рис. 3. Реакция зрачка на воздействие БТХВ нервнопаралитического и 

общеядовитого действия: 

а — нормальный зрачок; б — сужение (миоз) при поражении БТХВ 

первнопаралитического действия; в — расширение при поражении БТХВ 

общеядовитого действия 

  

БТХВ кожно-нарывного действия (иприт) оказывают многостороннее воздействие 

на организм человека. В капельно-жидком и парообразном состоянии они поражают 

кожу и глаза, при вдыхании паров — дыхательные пути и легкие, при попадании с 

пищей и водой — органы пищеварения. Характерная особенность иприта — 

наличие периода скрытого действия. Поражение выявляется не сразу, а через 

некоторое время (4 ч и более). Признаками поражения являются покраснения кожи, 

образование мелких пузырей, которые затем сливаются в крупные и через 2 — 3 сут 

лопаются, превращаясь в трудно заживающие язвы. При любом местном поражении 

БТХВ вызывает общее отравление организма, которое проявляется в повышении 

температуры, недомогании. 

Токсинами называются химические вещества белковой природы растительного, 

животного или микробного происхождения. Они обладают высокими 

отравляющими свойствами и способны при их применении оказывать поражающее 

действие на организм человека и животных. 

По своему строению токсины ничем не отличаются от обычных химических 

соединений и в принципе могут быть получены синтетическим путем. В отличие от 

биологических средств токсины ограниченно жизнеспособны. В частности, они не 

могут размножаться в любых условиях. Токсины не имеют периода инкубации. 

Период же скрытого действия зависит только от дозы и путей попадания в организм. 

Применяться токсины могут на основе тех же принципов и способов, что и при 

использовании ОВ. Основными видами токсинов, которые могут использоваться в 

военных целях, являются ботулинический токсин, стафилококковый энтеротоксин и 

рицин. 

Ботулинический токсин (шифр Икс-Ар) является сильнейшим из всех в настоящее 

время ядов смертельного действия. Наибольшей токсичностью обладает при 

попадании в кровь через раневые поверхности. Явные признаки поражения 

наступают после периода скрытого действия (от 3 ч до 2 сут). Они начинаются с 

ощущения сильной слабости, тошноты и рвоты. В дальнейшем появляется 

головокружение, двоение в глазах, ухудшение зрения, развивается чувство жажды, 

начинаются боли в желудке. Смерть наступает через 1 — 10 сут. 

Фитотоксиканты (ог греч. фитон — растение, тоскикон — яд) — токсичные 

химические вещества, предназначенные для поражения различных видов 

растительности. В зависимости от характера физиологического действия и целевого 
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назначения подразделяются на свои виды. Так, гербициды поражают Травяной 

покров, злаковые и овощные культуры. Арборициды уничтожают древесно-

кустарниковую растительность. Альгициды предназначены для поражения водной 

растительности. Десиканты воздействуют на все виды растительности путем ее 

высушивания. 

В качестве табельных фитотоксикантов на вооружении армии США состоят три 

рецептуры: «оранжевая», «белая» и «синяя»
. 

Использование фитотоксикантов 

осуществлялось с помощью самолетов и вертолетов. Все применявшиеся 

фитотоксиканты оказались токсичными для человека и теплокровных животных. 

Особую опасность для человека и животных представляет диоксин — 

технологическая примесь «оранжевой» рецептуры. Это высокотоксичное вещество с 

многосторонним замедленным действием, приводящим к гибели людей через 

несколько недель после отравления.) 

«Оранжевая» рецептура представляет собой маслянистую жидкость темно-бурого 

цвета. Полностью уничтожает посевы овощных культур и повреждает деревья и 

кустарники. Во Вьетнаме применялась американскими войсками для уничтожения 

больших лесных массивов. «Белая» рецептура — порошкообразная смесь белого 

цвета, не горит и не растворяется в маслах. Является гербицидом универсального 

действия. «Синяя» рецептура — обладает ярко выраженными прижигательными 

свойствами — вызывает высушивание и свертывание листьев. Растения погибают в 

течение 2 — 4 сут. 

К числу БТХВ, временно выводящих человека из строя, относятся прежде всего 

БТХВ раздражающего действия (CS — си-эс, адамсит и др.). Они вызывают острое 

жжение и боль во рту, горле и в глазах, сильное слезоточение, кашель, затруднение 

дыхания. БТХВ психохимического действия (BZ — би-зет) специфически действуют 

на центральную нервную систему и вызывают расстройства психические 

(галлюцинации, страх, подавленность) или физические (слепота, глухота). При 

поражении БТХВ раздражающего и психохимического действия необходимо 

зараженные участки тела обработать мыльной водой, глаза и носоглотку тщательно 

промыть чистой водой, а обмундирование вытряхнуть или вычистить щеткой. 

Пострадавших следует вывести с зараженного участка и оказать им медицинскую 

помощь. 

Стафилококковый энтеротоксин также относится к боевым токсичным веществам, 

временно выводящим живую силу из строя. Основными путями проникновения в 

организм являются органы дыхания, желудочно-кишечный тракт и открытые 

раневые поверхности. 

Симптомы поражения носят характер пищевого отравления (слюнотечение, 

тошнота, рвота, высокая температура). Период скрытого действия от нескольких 

десятков минут до 6 ч. Симптомы поражения начинают исчезать примерно через 

сутки. Но в течение этого времени пораженный оказывается полностью небо-

еспособным. Смертельные исходы крайне редки. Рицин, токсин растительного 

происхождения, твердое порошкообразное вещество, не имеющее запаха. Может 

быть применен в виде аэрозоля. По ингаляционной токсичности близок к зарину. 

Каковы задачи, средства и способы применения ОВ? Отравляющие вещества могут 

применяться для решения ряда задач. Прежде всего — поражение живой силы 

противника с целью полного ее уничтожения или временного вывода из строя. Это 
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достигается применением главным образом ОВ нервно-паралитического действия. 

Целью может быть подавление живой силы с целью вынудить ее в течение 

определенного времени принимать меры защиты и, таким образом, затруднить ее 

маневр, снизить скорость и меткость огня. Эта цель достигается применением ОВ 

кожно-нарывного и нервно-паралитического действия. Может ставиться задача 

сковывания (изнурения) противника, чтобы затруднить его боевые действия на 

длительное время и вызвать потери в личном составе. Решается она применением 

стойких ОВ психохимического действия. Возможен вариант заражения местности с 

целью вынудить противника оставить занимаемые позиции, исключить или 

затруднить пользование некоторыми участками местности, усложнить преодоление 

заграждений. Для применения отравляющих веществ в указанных целях могут быть 

использованы ракеты, авиация, артиллерия, химические фугасы. 

В результате применения химического оружия возникают очаги химического 

поражения. Так называются территории, в пределах которой в результате 

воздействия химического оружия произошли массовые поражения людей и 

сельскохозяйственных животных. Размеры очага зависят от масштаба и способа 

применения БТХВ, его типа, метеорологических условий, рельефа местности. 

Особенно опасны стойкие БТХВ нервно-паралитического действия. Их пары 

распространяются по ветру на довольно большое расстояние (15 —25 км и более). 

Поэтому люди и животные могут быть поражены ими не только в районе 

применения химических боеприпасов, но и далеко за его пределами. Длительность 

поражающего действия БТХВ тем меньше, чем сильнее ветер и восходящие потоки 

воздуха. В лесах, парках, оврагах, на узких улицах они сохраняются дольше, чем на 

открытой местности. 

Территория, подвергшаяся непосредственному воздействию химического оружия 

противника, и территория, над которой распространилось облако зараженного 

воздуха в поражающих концентрациях, называется зоной химического 

поражения. Различают первичную и вторичную зоны заражения. Первичная зона 

образуется в результате воздействия первичного облака зараженного воздуха, 

источником которого являются пары и аэрозоли БТХВ, появившиеся 

непосредственно при разрыве химических боеприпасов. Вторичная зона возникает в 

результате воздействия облака, которое образуется при испарении капель БТХВ, 

осевших после разрыва химических боеприпасов. 

Современные отравляющие вещества обладают чрезвычайно высокой 

токсичностью. Поэтому своевременность действий населения, направленных на 

предотвращение поражения ОВ, во многом будет зависеть от умения распознать 

признаки примененного противником химического оружия. Появление за 

пролетающим самолетом противника темной, быстро оседающей и рассеивающейся 

полосы, образование белого и слегка окрашенного облака в месте разрыва 

авиационной бомбы дают основания предполагать, что в воздухе есть отравляющие 

вещества. Капли ОВ хорошо заметны на асфальте, стенах зданий, листьях растений 

и других предметах. О наличии отравляющих веществ можно судить и по тому, как 

под воздействием их вянут зелень и цветы, погибают птицы. 

При обнаружении признаков применения противником отравляющих веществ (по 

сигналу «Химическая тревога») надо срочно надеть противогаз, а в случае 

необходимости — средства защиты кожи. Если поблизости имеется убежище, 
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нужно укрыться в нем. Перед тем как войти в убежище, следует снять 

использованные средства защиты кожи и верхнюю одежду и оставить их в тамбуре 

убежища. Эта мера предосторожности исключает занос ОВ в убежище. Противогаз 

снимают после входа в убежище. 

При пользовании укрытием, например подвалом, не следует забывать, что оно 

может служить защитой лишь от попадания на кожные покровы и одежду 

капельножидких ОВ. Однако оно не защищает от паров или аэрозолей отравляющих 

веществ, находящихся в воздухе. Находясь в таких укрытиях, при наружном зара-

жении обязательно надо воспользоваться противогазом. 

Находиться в убежище (укрытии) следует до получения распоряжения на выход из 

него. Когда такое распоряжение поступит, необходимо надеть требуемые средства 

индивидуальной защиты (лицам, находящимся в убежищах, — противогазы и 

средства защиты кожи, лицам, находящимся в укрытиях и уже используемым 

противогазы, — средства защиты кожи) и покинуть сооружение, чтобы выйти за 

пределы очага поражения. 

Выходить из очага химического поражения нужно по направлениям, обозначенным 

специальными указателями или указанным постами ГО (милиции). Если нет ни 

указателей, ни постов, то двигаться следует перпендикулярно направлению ветра. 

Это обеспечит быстрейший выход из очага поражения, поскольку глубина 

распространения облака зараженного воздуха (она совпадает с направлением ветра) 

в несколько раз превышает ширину его фронта. Встретив на пути выхода из очага 

поражения престарелых граждан и инвалидов, нужно помочь им выйти на 

незараженную территорию. Пораженным следует оказать помощь. 

На зараженной ОВ территории надо двигаться быстро, но не бежать, не поднимать 

пыль (брызги). Нельзя прислоняться к зданиям и прикасаться к окружающим 

предметам (они могут быть заражены). Не следует наступать на видимые капли и 

мазки ОВ. На зараженной территории запрещается снимать противогазы и другие 

средства защиты. Если неизвестно, заражена местность или нет, лучше действовать 

так, как если бы она была заражена. 

Особая осторожность должна проявляться при движении по зараженной территории 

через парки, сады, огороды и поля. На листьях и ветках растений могут находиться 

осевшие капли ОВ, при прикосновении к ним можно заразить одежду и обувь, что 

может привести к поражению 

По возможности следует избегать движения оврагами и лощинами, через луга и 

болота, в этих местах возможен длительный застой паров ОВ. В городах пары ОВ 

могут застаиваться в замкнутых кварталах, парках, а также в подъездах и на 

чердаках домов. Зараженное облако в городе распространяется на наибольшие рас-

стояния по улицам, тоннелям, трубопроводам. 

В случае обнаружения после химического нападения противника или во время 

движения по зараженной территории капель, мазков или ОВ на кожных покровах, 

одежде, обуви или средствах индивидуальной защиты необходимо немедленно 

снять их тампонами из марли или ваты; если таких тампонов нет, капли (мазки) ОВ 

можно снять тампонами из бумаги или ветоши. Пораженные места следует 

обработать раствором из противохимического пакета или тщательно промыть 

теплой водой с мылом. 
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После выхода из очага химического поражения немедленно проводится полная 

санитарная обработка. Если это невозможно, проводятся частичные дегазация и 

санитарная обработка. 

Форма контроля самостоятельной работы: 

 устный опрос, тест, защита доклада, проверка конспекта, защита  презентаций. 
Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Какие существуют виды защитных сооружений гражданской обороны? Для чего 
они предназначены? 
2. Какие существуют виды простейших укрытий? В чем заключаются требования к их 
оборудованию? 
3. Для чего предназначены противорадиационные укрытия? В чем заключаются их 
отличия от убежищ? 

 

 

 

Практическая работа № 6 
Тема: Средства индивидуальной защиты ЧС 

1. Цель занятия: овладение навыками применения средств индивидуальной защиты от 

поражающих факторов в ЧС мирного и военного времени. 

2. Дидактическое оснащение практического занятия: 

методические указания по выполнению практической работы, дидактический материал 

по теме, учебник, учебные пособия, противогаз ГП-7М, ГП-5, ОЗК, Л-1. 

3. Задание: 

3.1. Изучите теоретический материал по теме и ответьте на вопросы. 

Вопросы: 

1. Дайте определение СИЗ. 

2. Перечислите СИЗОД. 

3. Перечислите СИЗ кожи. 

4. Что такое противогаз? 

5. Для чего предназначены фильтрующие противогазы и изолирующие? 

6. Что входит в комплект противогаза ГП-7? 

7. Каков порядок надевания противогаза? 

8. Что такое респиратор? 

3.2 Определите свой размер противогаза с помощью сантиметровой ленты и таблицы. 

Рост шлема-маски ГП-5  
     

Измерения головы, см  до 63  63,5-65,5  66-68  68,5-70,5  от71  

3.3 Выполните норматив по надеванию противогаза. 

Время надевания противогаза: 

Оценка  
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«отлично»  «хорошо»  «удовлетворительно»  

за 7 сек.;  за 8 сек  за 10 сек.  

  

3.4 Наденьте ОЗК в положении «Накидка» и Л-1 без учета времени. 

3.5 Ответьте на контрольные вопросы: 

- Классификационные признаки СИЗ. 

- Команды при надевании противогаза. 

- Подручные средства которые можно использовать для защиты организма. 

4. Содержание отчета: 

Отчет должен быть выполнен в тетради для практических работ. 

Структура отчета следующая: 

Дата практического занятии: 

Наименование занятия: 

Цель: 

Ход работы: 

Ответы на контрольные вопросы: 

1. СИЗ- это… 

2. Виды СИЗОД: 

3. Виды СИЗ кожи: 

4. Противогаз – это … 

5. Предназначение фильтрующих и изолирующих противогазов - …. 

6. Комплектация противогаза ГП-7: 

7. Порядок надевания противогаза: 

1.По команде «______!» задержать дыхание, не вдыхая ________. 

2._________ глаза. 

3.Достать _______ из противогазной сумки, ________ рукой доставая противогаз, 

а__________ держа сумку снизу. 

Скрыть объявление 

4.Вынуть пробку-заглушку из противогазной коробки. 

5.Перед надеванием противогаза расположить большие пальцы рук ____________ и, а 

остальные __________. 

6.Приложить нижнюю часть шлем-маски на _______________. 

7.Резко натянуть противогаз на голову __________ ____________. 

8.Выдохнуть.  

9.Перевести сумку на __________. 
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Необходимо, чтобы после не образовалось __________, очковый узел должен быть 

расположен на уровне ________. 

8. Респиратор – это … 

 

2. Данные обмера головы и рост шлема-маски внесите в таблицу. 

Рост шлема-маски ГП-5     

Измерения головы, см     

3.Время надевания противогаза ________ секунд. 

4. Наденьте ОЗК в положении «Накидка»и Л-1 без учета времени. 

Вывод (исходя из цели практического занятия): 

Ответы на контрольные вопросы: 

5. Контрольные вопросы: 

1. Классификационные признаки СИЗ. 

2. Команды при надевании противогаза. 

3. Подручные средства которые можно использовать для защиты организма. 

 

Практическая работа № 7 

Тема: Материальная часть автомата, разборка сборка автомата. 

 

 

Цель практической работы: отработать порядок неполной разборки сборки автомата и 

снаряжение магазина учебными патронами. 

Количество часов на выполнение практического задания по теме - 7 часа 

Методические указания:  

Назначение и боевые свойства автомата 

7,62-мм модернизированный автомат Калашникова (рис. auto.gif) является 

индивидуальным оружием и предназначен для уничтожения живой силы противника. Для 

поражения противника в рукопашном бою к автомату присоединяется штык-нож.2. Для 

стрельбы из автомата применяются патроны образца 1943 г. с обыкновенными (со 

стальным сердечником), трассирующими и бронебойно-зажигательными пулями.Из 

автомата ведется автоматический огонь или одиночный огонь (стрельба одиночными 

выстрелами). Автоматический огонь является основным видом огня из автомата; он 

ведется короткими (до 5 выстрелов) и длинными (до 10 выстрелов) очередями и 

непрерывно. Подача патронов при стрельбе производится из коробчатого магазина 

емкостью на 30 патронов.Наиболее действительный огонь из автомата — на расстояния 

до 400 м. Прицельная дальность стрельбы — 1000 м. Дальность прямого выстрела по 

грудной фигуре — 350 м, по бегущей фигуре — 525 м. Сосредоточенный огонь из 

автоматов по наземным целям ведется на дальность до 800 м, а по самолетам и 

парашютистам — до 500 м.Темп стрельбы около 600 выстрелов в минуту.Боевая 

скорострельность: при стрельбе очередями — до 100 выстрелов в минуту, при стрельбе 

одиночными выстрелами — до 40 выстрелов в минуту.Вес автомата без штыка-ножа со 

снаряженным магазином из легкого сплава: АКМ-3,6 кг; АКМС-3,8 кг. Вес штыка-ножа с 

ножнами 450 г. 

Понятие об устройстве и работе автомата 
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  Автомат состоит из следующих основных частей и механизмов - ствола со 

ствольной коробкой, с прицельным приспособлением и прикладом;- крышки ствольной 

коробки;- затворной рамы с газовым поршнем;- затвора;- возвратного механизма;- газовой 

трубки со ствольной накладкой;- ударно-спускового механизма;- цевья;- магазина;- 

штыка-ножа. В комплект автомата входят: принадлежность, ремень и сумка для 

магазинов; в комплект автомата АКМС, кроме того, входит чехол для автомата с 

карманом для магазина.4. Автоматическое действие автомата основано на использовании 

энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола к газовому поршню затворной 

рамы. 

При выстреле часть пороховых газов, следующих за пулей, устремляется через 

отверстие в стенке ствола в газовую камеру, давит на переднюю стенку газового 

поршня и отбрасывает поршень и затворную раму с затвором в заднее положение. При 

отходе назад затвор открывает канал ствола, извлекает из патронника гильзу и 

выбрасывает ее наружу, а затворная рама сжимает возвратную пружину и взводит 

курок (ставит его на взвод автоспуска). 

В переднее положение затворная рама с затвором возвращается под действием 

возвратного механизма, затвор при этом досылает очередной патрон из магазина в 

патронник и закрывает канал ствола, а затворная рама выводит выступ (шептало) 

автоспуска из-под взвода автоспуска курка.Запирание затвора осуществляется его 

поворотом вправо и захождением боевых выступов затвора за боевые упоры ствольной 

коробки.Если переводчик установлен на автоматический огонь, то стрельба будет 

продолжаться до тех пор, пока нажат спусковой крючок и в магазине есть патроны.Если 

переводчик установлен на одиночный огонь, то при нажатии на спусковой крючок 

произойдет только один выстрел; для производства следующего выстрела необходимо 

отпустить спусковой крючок и снова нажать на него. 

Разборка и сборка автомата. Разборка автомата может быть неполная и полная: 

неполная — для чистки, смазки и осмотра автомата; полная — для чистки при сильном 

загрязнении автомата, после нахождения его под дождем или в снегу, при переходе на 

новую смазку и при ремонте. Излишне частая разборка автомата вредна, так как ускоряет 

изнашивание частей и механизмов. Разборку и сборку автомата производить на столе или 

чистой подстилке; части и механизмы класть в порядке разборки, обращаться с ними 

осторожно, не класть одну часть на другую и не применять излишних усилий и резких 

ударов. При сборке автомата сличить номера на его частях: у каждого автомата номеру на 

ствольной коробке должны соответствовать номера на газовой трубке, затворной раме, 

затворе, крышке ствольной коробки и других частях автомата.6. Порядок неполной 

разборки автомата:1) Отделить магазин. Удерживая автомат левой рукой за шейку 

приклада или цевье, правой рукой обхватить магазин; нажимая большим пальцем на 

защелку, подать нижнюю часть магазина вперед и отделить его. После этого проверить, 

нет ли патрона в патроннике, для чего опустить переводчик вниз, отвести рукоятку 

затворной рамы назад, осмотреть патронник, отпустить рукоятку затворной рамы и 

спустить курок с боевого взвода.2) Вынуть пенал с принадлежностью. Утопить пальцем 

правой руки крышку гнезда приклада так, чтобы пенал под действием пружины вышел из 

гнезда; раскрыть пенал и вынуть из него протирку, ершик, отвертку, выколотку и 

шпильку.У автомата со складывающимся прикладом пенал носится в кармане сумки для 

магазинов.3) Отделить шомпол. Оттянуть конец шомпола от ствола так, чтобы его головка 

вышла из-под упора на основании мушки, и вынуть шомпол вверх. При отделении 

шомпола разрешается пользоваться выколоткой.4) Отделить крышку ствольной коробки. 

Левой рукой обхватить шейку приклада, большим пальцем этой руки нажать на выступ 

направляющего стержня возвратного механизма, правой рукой приподнять вверх заднюю 

часть крышки ствольной коробки и отделить крышку.5) Отделить возвратный механизм. 
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Удерживая автомат левой рукой за шейку приклада, правой рукой подать вперед 

направляющий стержень возвратного механизма до выхода его пятки из продольного паза 

ствольной коробки; приподнять задний конец направляющего стержня и извлечь 

возвратный механизм из канала затворной рамы.6) Отделить затворную раму с затвором. 

Продолжая удерживать автомат левой рукой, правой рукой отвести затворную раму назад 

до отказа, приподнять ее вместе с затвором и отделить от ствольной коробки.7) Отделить 

затвор от затворной рамы. Взять затворную раму в левую руку затвором кверху; правой 

рукой отвести затвор назад, повернуть его так, чтобы ведущий выступ затвора вышел из 

фигурного выреза затворной рамы, и вывести затвор вперед.8) Отделить газовую трубку 

со ствольной накладкой. Удерживая автомат левой рукой, правой рукой надеть пенал 

принадлежности прямоугольным отверстием на выступ замыкателя газовой трубки, 

повернуть замыкатель от себя до вертикального положения и снять газовую трубку с 

патрубка газовой камеры 

Порядок сборки автомата после неполной разборки:1) Присоединить газовую 

трубку со ствольной накладкой. Удерживая автомат левой рукой, правой рукой надвинуть 

газовую трубку передним концом на патрубок газовой камеры и прижать задний конец 

ствольной накладки к стволу; повернуть с помощью пенала принадлежности замыкатель 

на себя до входа его фиксатора в выем на колодке прицела.2) Присоединить затвор к 

затворной раме. Взять затворную раму в левую руку, а затвор в правую руку и вставить 

затвор цилиндрической частью в канал рамы; повернуть затвор так, чтобы его ведущий 

выступ вошел в фигурный вырез затворной рамы, и продвинуть затвор вперед.3) 

Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке. Взять затворную раму в 

правую руку так, чтобы затвор удерживался большим пальцем в переднем положения. 

Левой рукой обхватить шейку приклада, правой рукой ввести газовый поршень в полость 

колодки прицела и продвинуть затворную раму вперед настолько, чтобы отгибы 

ствольной коробки вошли в пазы затворной рамы, небольшим усилием прижать ее к 

ствольной коробке и продвинуть вперед.4) Присоединить возвратный механизм. Правой 

рукой ввести возвратный механизм в канал затворной рамы; сжимая возвратную пружину, 

подать направляющий стержень вперед и, опустив несколько книзу, ввести его пятку в 

продольный паз ствольной коробки.5) Присоединить крышку ствольной коробки. 

Вставить крышку ствольной коробки передним концом в полукруглый вырез на колодке 

прицела; нажать на задний конец крышки ладонью правой руки вперед и книзу так, чтобы 

выступ направляющего стержня возвратного механизма вошел в отверстие крышки 

ствольной коробки.6) Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель. 

Нажать на спусковой крючок и поднять переводчик вверх до отказа.7) Присоединить 

шомпол.8) Вложить пенал в гнездо приклада. Уложить принадлежность в пенал и закрыть 

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

закрылось крышкой. У АКМС пенал убирается в карман сумки для магазинов.9) 

Присоединить магазин к автомату. Удерживая автомат левой рукой за шейку приклада 

или цевье, правой рукой ввести в окно ствольной коробки зацеп магазина и повернуть 

магазин на себя так, чтобы защелка заскочила за опорный выступ магазина. 

 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия: «5»- выполнены все 

задания верно; «4»-выполнены все задания с одной ошибкой; «3»-выполнено  верно  одно 

из заданий. 
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Практическая работа № 8, 9, 10 

Тема: строевые приемы 

Цель практической работы: отработать приемы и движения выполняемыми 

военнослужащими без оружия; познакомить с командами, подаваемыми для исполнения 

строевых приемов, и отработать их.  

Методические указания:  

 1. Ознакомить студентов с правилами выполнения воинского приветствия. 

2. Научить выполнять команды «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», 

«Заправиться!», повороты на месте, движение строевым шагом. 

Порядок выполнения работы: 

1. Прослушать устно разъяснения преподавателя по данной теме; 

2. Дополнить фразы: 

Строевая подготовка – 

Строй – 

Шеренга – 

Фланг – 

Фронт – 

Тыльная сторона строя – 

Интервал – 

Дистанция – 

Ширина строя – 

Глубина строя – 

Одношереножный строй – 

Двухшереножный строй – 

Ряд – 

Колонна – 

Разомкнутый строй – 

Сомкнутый строй – 

Развернутый строй – 

Свернутый строй – 

Походный строй – 

Направляющий – 

Замыкающий – 

3. Сдать работу; 

4. Выполнить команды: 

«Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Заправиться!», повороты на месте 

:«Напра-ВО!» «Нале-ВО», «Кру- ГОМ», «Строевым шагом - МАРШ!», повороты в 

движении: :«Напра-ВО!» «Нале-ВО», «Кругом – МАРШ!». Выполнить воинское 

приветствие на месте и в движении. 

«Выполнение строевых приемов и движение без оружия» 
    Строевая подготовка – это предмет обучения военнослужащих, целью которого является 

выработка у них строевой выправки, подтянутости и выносливости, умения правильно и 

быстро выполнять команды, строевые приемы с оружием и без него, а также подготовка 

подразделений к слаженным действиям в различных строях. Строевая подготовка 

организуется и проводится на основе Строевого устава Вооруженных Сил РФ. 

Строи и управление ими 

   Строй – установленное уставом размещение военнослужащих, подразделений и частей 

для их совместных действий в пешем порядке и на машинах. 

   Шеренга – строй, в котором военнослужащие размещены один возле другого на одной 

линии на установленных интервалах. 

   Фланг – правая (левая) оконечность строя. При поворотах строя названия флангов не 

изменяются. 

   Фронт – сторона строя, в которую военнослужащие обращены лицом (машины – лобовой 
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частью). 

   Тыльная сторона строя – сторона, противоположная фронту. 

   Интервал – расстояние по фронту между военнослужащими (машинами), 

подразделениями и частями. 

   Дистанция – расстояние в глубину между военнослужащими (машинами), 

подразделениями и частями. 

   Ширина строя – расстояние между флангами. 

   Глубина строя – расстояние от первой шеренги (впереди стоящего военнослужащего) до 

последней (позади стоящего военнослужащего), а при действиях на машинах – расстояние 

от первой линии машин (впереди стоящей машины) до последней (позади стоящей 

машины). 

   Двухшереножный строй – строй, в котором военнослужащие одной шеренги расположены 

в затылок военнослужащим другой шеренги на дистанции одного шага (вытянутой руки, 

наложенной ладонью на плечо впереди стоящего военнослужащего). Шеренги называются 

первая и вторая. При повороте строя названия шеренг не изменяются. 

   Ряд – двое военнослужащих, стоящих в двухшереножном строю в затылок один другому. 

Если за военнослужащим первой шеренги не стоит в затылок военнослужащий второй 

шеренги, такой ряд называется неполным. 

   Одношереножный и двухшереножный строи могут быть сомкнутыми или разомкнутыми. 

   В сомкнутом строю военнослужащие в шеренгах расположены по фронту один от 

другого на интервалах, равных ширине ладони между локтями. 

   В разомкнутом строю военнослужащие в шеренгах расположены по фронту один от 

другого на интервалах в один шаг или на интервалах, указанных командиром. 

   Колонна – строй, в котором военнослужащие расположены в затылок друг другу, а 

подразделения (машины) – одно за другим на дистанциях, установленных уставом или 

командиром. Колонны могут быть по одному, по два, по три, по четыре и более. 

   Развернутый строй – строй, в котором подразделения построены на одной линии по 

фронту в одношереножном или двухшереножном строю (в линию машин) или в линию 

колонн на интервалах, установленных уставом или командиром. 

   Походный строй – строй, в котором подразделение построено в колонну или 

подразделения в колоннах построены одно за другим на дистанциях, установленных 

уставом или командиром. 

   Направляющий – военнослужащий (подразделение, машина), движущийся головным в 

указанном направлении. По направляющему сообразуют свое движение остальные 

военнослужащие (подразделения, машины). 

   Замыкающий – военнослужащий (подразделение, машина), движущийся последним в 

колонне. 

 
Рис. 1. Строевая 

стойка 

Строевая стойка 
Строевая стойка (рис. 1) принимается по команде «СТАНОВИСЬ» или 

«СМИРНО». По этой команде стоять прямо, без напряжения, каблуки 

поставить вместе, носки выровнять по линии фронта, поставив их на 

ширину ступни; ноги в коленях выпрямить, но не напрягать; грудь 

приподнять, а все тело несколько подать вперед; живот подобрать; плечи 

развернуть; руки опустить так, чтобы кисти, обращенные ладонями 

внутрь, были сбоку и посредине бедер, а пальцы полусогнуты и касались 

бедра; голову держать высоко и прямо, не выставляя подбородка; 

смотреть прямо перед собой; быть готовым к немедленному действию. 

Строевая стойка на месте принимается и без команды: при отдании и 

получении приказа, при докладе, во время исполнения Государственного 

гимна Российской Федерации, при выполнении воинского приветствия, а 

также при подаче команд. 

По команде «ВОЛЬНО» стать свободно, ослабить в колене правую или левую ногу, но не 

сходить с места, не ослаблять внимания и не разговаривать.  
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По команде «ЗАПРАВИТЬСЯ», не оставляя своего места в строю, поправить оружие, 

обмундирование и снаряжение; при необходимости выйти из строя за разрешением 

обратиться к непосредственному начальнику.  

Перед командой «ЗАПРАВИТЬСЯ» подается команда «ВОЛЬНО». 

Для снятия головных уборов подается команда «Головные 

уборы (головной убор) - СНЯТЬ», а для надевания – 

«Головные уборы (головной убор) - НАДЕТЬ ». При 

необходимости одиночные военнослужащие головной убор 

снимают и надевают без команды.  

Снятый головной убор держится в левой свободно 

опущенной руке звездой (кокардой) вперед (рис. 2)  

Без оружия или с оружием в положении «за спину» головной 

убор снимается и надевается правой рукой, а с оружием в 

положениях «на ремень», «на грудь» и «у ноги» — левой. 

При снятии головного убора с карабином в положении «на 

плечо» карабин предварительно берется к ноге. 

 
Рис. 2. Положение снятого 

головного убора: 

а - фуражки;  

б - фуражки полевой 

хлопчатобумажной;  

в - шапки-ушанки 

Повороты на месте 
Повороты на месте выполняются по командам: «Напра-ВО», «Нале-ВО», «Кру-ГОМ».  

Повороты кругом, налево производятся в сторону левой руки на левом каблуке и на 

правом носке; повороты направо — в сторону правой руки на правом каблуке и на левом 

носке.  

Повороты выполняются в два приема:  

первый прием — повернуться, сохраняя правильное положение корпуса, и, не сгибая ног в 

коленях, перенести тяжесть тела да впереди стоящую ногу;  

второй прием — кратчайшим путем приставить другую ногу. 

Движение 
Движение совершается шагом или бегом.  

Движение шагом осуществляется с темпом 110—120 шагов в минуту. Размер шага — 70—

80 см.  

Движение бегом осуществляется с темпом 165—180 шагов в минуту. Размер шага — 85—

90 см.  

Шаг бывает строевой и походный.  

Строевой шаг применяется при прохождении подразделений торжественным маршем; 

при выполнении ими воинского приветствия в движении; при подходе военнослужащего к 

начальнику и при отходе от него; при выходе из строя и возвращении в строй, а также на 

занятиях по строевой подготовке.  

Походный шаг применяется во всех остальных случаях. 

Движение строевым шагом начинается по 

команде «Строевым шагом — МАРШ» (в движении 

«Строевым — МАРШ»), а движение походным шагом — 

по команде «Шагом — МАРШ».  

По предварительной команде подать корпус несколько 

вперед, перенести тяжесть его больше на правую ногу, 

сохраняя устойчивость; по исполнительной команде 

начать движение с левой ноги полным шагом.  

При движении строевым шагом (рис. 3) ногу с 

оттянутым вперед носком выносить на высоту 15—20 см 

от земли и ставить ее твердо на всю ступню.  

Руками, начиная от плеча, производить движения около 
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тела: вперед — сгибая их в локтях так, чтобы кисти 

поднимались выше пряжки пояса на ширину ладони и на 

расстоянии ладони от тела, а локоть находился на уровне 

кисти руки; назад — до отказа в плечевом суставе. 

Пальцы рук полусогнуты, голову держать прямо, 

смотреть перед собой.  

При движении походным шагом ногу выносить 

свободно, не оттягивая носок, и ставить ее на землю, как 

при обычной ходьбе; руками производить свободные 

движения около тела.  

При движении походным шагом по 

команде «СМИРНО» перейти на строевой шаг. При 

движении строевым шагом по команде «ВОЛЬНО» идти 

походным шагом. 

Повороты в движении 
Повороты в движении выполняются по командам: "Напра-ВО", "Нале-ВО", "Кругом-

МАРШ". 

Для поворота направо (налево) исполнительная команда подается одновременно с 

постановкой на землю правой (левой) ноги. По этой команде с левой (правой) ноги 

сделать шаг, повернуться на носке левой (правой) ноги, одновременно с поворотом 

вынести правую (левую) ногу вперед и продолжать движение в новом направлении. 

Для поворота кругом исполнительная команда подается одновременно с постановкой на 

землю правой ноги. По этой команде сделать еще один шаг левой ногой (по счету раз), 

вынести правую ногу на полшага вперед и несколько влево и, резко повернувшись в 

сторону левой руки на носках обеих ног (по счету два), продолжать движение с левой 

ноги в новом направлении (по счету три). 

При поворотах движение руками производится в такт шага. 

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении 
Воинское приветствие выполняется четко, молодцевато, с точным соблюдением правил 

строевой стойки и движения. Для выполнения воинского приветствия на месте вне строя 

без головного убора необходимо за три-четыре шага до начальника (старшего) 

повернуться в его сторону, принять строевую стойку и смотреть ему в лицо, поворачивая 

вслед за ним голову. 

Если головной убор надет, то, кроме того, приложить кратчайшим путем правую руку к 

головному убору так, чтобы пальцы были вместе, ладонь прямая, средний палец касался 

нижнего края головного убора (у козырька), а локоть был на линии и высоте плеча (рис. 

1). При повороте головы в сторону начальника (старшего) положение руки у головного 

убора остается без изменения (рис. 2). 

Когда начальник (старший) минует выполняющего воинское приветствие, голову 

поставить прямо и одновременно с этим опустить руку. 

В Строевом уставе отмечается, что для выполнения воинского приветствия в движении 

вне строя без головного убора за три-четыре шага до начальник (старшего) одновременно 

с постановкой ноги необходимо прекратить движение руками, повернуть голову в его 

сторону и смотреть ему в лицо. Пройдя
:
 начальника (старшего), голову поставить прямо и 

продолжать движение руками. 

При надетом головном уборе одновременно с постановкой ноги на землю следует 

повернуть голову и приложить правую руку к головному убору, левую руку держать 

неподвижно у бедра (рис. 2); пройдя начальника (старшего), одновременно с постановкой 

левой ноги на землю голову поставить прямо, а правую руку опустить. 

При обгоне начальника (старшего) воинское приветствие выполняется с первым шагом 

обгона. Со вторым шагом голову необходимо поставить прямо и правую руку опустить. 

Если у военнослужащего руки заняты ношей, воинское приветствие выполняется 

поворотом головы в сторону начальника (старшего). 
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Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении 
В Строевом уставе по этому вопросу записано: «Для выполнения воинского 

приветствия в строю на месте, когда начальник подойдет на 10-15 шагов, командир 

отделения командует: «Отделение, СМИРНО, равнение на-ПРАВО (на-ЛЕВО, на-

СРЕДИНУ)». 

По этой команде военнослужащие отделения принимают строевую стойку, одновременно 

поворачивают голову направо (налево) и провожают начальника взглядом, поворачивая 

вслед за ним голову. 

При подходе начальника с тыльной стороны строя командир отделения поворачивает 

отделение кругом, а затем подает команду для выполнения воинского приветствия. 

Командир отделения, подав команду для выполнения воинского приветствия, 

прикладывает руку к головному убору, подходит строевым шагом к начальнику, за два-

три шага до него останавливается и докладывает. 

Например: «Товарищ лейтенант. Второе отделение занимается тем-то. Командир 

отделения сержант Петров». 

Начальник, которого приветствуют, прикладывает руку к головному убору после подачи 

команды для выполнения воинского приветствия. 

Окончив доклад, командир отделения, не опуская руку от головного убора, делает левой 

(правой) ногой шаг в сторону с одновременным поворотом направо (налево) и, пропустив 

начальника вперед, следует за ним в одном-двух шагах сзади и с внешней стороны строя. 

По прохождении начальника или по команде «ВОЛЬНО» командир отделения командует: 

«ВОЛЬНО» - и опускает руку. 

Если начальник обратится к военнослужащему, находящемуся в строю, по воинскому 

званию и фамилии, он отвечает: «Я», а при обращении только по воинскому званию 

военнослужащий в ответ называет свою должность, звание и фамилию. 

На завершающий этап занятия приходится наиболее сложная его часть - отработка 

воинского приветствия в строю в движении. В Строевом уставе по этому поводу 

отмечается: «Для выполнения воинского приветствия в строю в движении за 10-15 шагов 

до начальника командир отделения командует: «Отделение, СМИРНО, равнение на-

ПРАВО (на-ЛЕВО)». По команде «СМИРНО» все военнослужащие переходят на 

строевой шаг, а по команде «Равнение на-ПРАВО (на-ЛЕВО) одновременно 

поворачивают голову в сторону начальника и прекращают движение руками. Командир 

отделения, повернув голову, прикладывает руку к головному убору». 

По прохождении начальника или по команде «ВОЛЬНО» командир отделения командует; 

«ВОЛЬНО» - и опускает руку. 

После объяснения и показа преподаватель приступает к отработке команд. Для этого он 

строит группу в колонну по три или четыре, напоминает старшему группы о его командах 

и действиях, становится от группы на удалении примерно 20 шагов и подает команду 

«Группа, шагом - МАРШ». При прохождении группы мимо преподавателя он делает 

замечания отдельным учащимся и всей группе. 

Строевой устав содержит положения и на случай обращения начальника к строю во время 

его прохождения мимо него. В нем указывается: «На приветствие начальника или при 

объявлении благодарности военнослужащие отвечают громко, ясно, согласованно. В 

движении все военнослужащие начинают ответ с постановкой левой ноги на землю, 

произнося последующие слова на каждый шаг». 

 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия: «5»- выполнены все 

задания верно; «4»-выполнены все задания с одной ошибкой; «3»-выполнено  верно  одно 

из заданий. 
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется  в процессе проведения практических занятий. 

 

Раздел/тема Результаты обучения 

(предметные и 

метапредметные 

результаты) 

Основные 

показатели 

оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля 

и оценки 

Тип и вид 

контроля 

№ 

контрол

ьной 

точки 

Способ оценки Инструмен

тарий 

контроля подход шкала 

Раздел 1 Основы 

комплексной 

безопасности  

 

Тема 1 

Обеспечение 

личной 

безопасности в 

повседневной 

жизни 

1. сформированность 

представлений о культуре 

безопасности 

жизнедеятельности, в том 

числе о культуре 

экологической 

безопасности как о 

жизненно важной 

социально-нравственной 

позиции личности, а также 

как о средстве, 

повышающем 

защищённость личности, 

общества и государства от 

внешних и внутренних 

угроз, включая 

отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

2. знание основных мер 

защиты (в том числе в 

области гражданской 

обороны) и правил 

поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

3. умение предвидеть 

возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по 

1 основные 

правила 

безопасности 

2 умение 

применять 

навыки 

практическ

ие работы, 

самостояте

льная 

работа,  

реферат 

Текущий само и 

взаимо контроль; 

педагогический: 

текущий, 

промежуточный, 

обобщающий, 

итоговый 

контроль 

1 критериальны

й 

бальная Инструкции по 

выполнению 

практических 

работ. Задания к 

самостоятельны

м и 

контрольным 

работам 
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характерным для них 

признакам, а также 

использовать различные 

информационные 

источники; 

4. умение применять 

полученные знания в 

области безопасности на 

практике, проектировать 

модели личного 

безопасного поведения в 

повседневной жизни и в 

различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

 
Раздел 2 Основы 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму в 

Российской 

Федерации 

Тема 2 

Организационны

е основы 

системы 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму в 

Российской 

Федерации 
 

1. сформированность 

представлений о 

необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, 

других действий 

противоправного 

характера, а также 

асоциального поведения; 

 

1 основные 

правила 

противодейст

вия 

 

практическ

ие работы, 

самостояте

льная 

работа,  

реферат 

Текущий само и 

взаимо контроль; 

педагогический: 

текущий, 

промежуточный, 

обобщающий, 

итоговый 

контроль 

2 критериальны

й 

бальная Инструкции по 

выполнению 

практических 

работ. Задания к 

самостоятельны

м и 

контрольным 

работам 

Раздел 3 Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового образа 

1. сформированность 

представлений о здоровом 

образе жизни как о 

средстве обеспечения 

духовного, физического и 

1.основные 

правила ЗОЖ 

2. алгоритм 

выполнения 

ПМП 

практическ

ие работы, 

самостояте

льная 

работа,  

Текущий само и 

взаимо контроль; 

педагогический: 

текущий, 

промежуточный, 

3 критериальны

й 

бальная Инструкции по 

выполнению 

лабораторных и 

практических 

работ. Задания к 
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жизни  

Тема 3 Основы 

здорового образа 

жизни 

 

социального благополучия 

личности; 

2. владение 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. 

 
 

реферат обобщающий, 

итоговый 

контроль 

самостоятельны

м и 

контрольным 

работам 

Раздел 4 

Обеспечение 

военной 

безопасности 

государства 

Тема 4 Основы 

обороны 

государства.  

Воинская 

обязанность 

1. знание основ 

государственной системы, 

российского 

законодательства, 

направленных на защиту 

населения от внешних и 

внутренних угроз; 

2. знание факторов, 

пагубно влияющих на 

здоровье человека, 

исключение из своей 

жизни вредных привычек 

(курения, пьянства и т. д.); 

3. знание основ обороны 

государства и воинской 

службы: законодательство 

об обороне государства и 

воинской обязанности 

граждан; права и 

обязанности гражданина до 

призыва, во время призыва 

1.законодател

ьства 

2. основные 

пагубные 

факторы 

3.основы 

обороны 

государства 

4. виды 

воинской 

деятельности 

и нюансы. 

практическ

ие работы, 

самостояте

льная 

работа,  

реферат 

Текущий само и 

взаимо контроль; 

педагогический: 

текущий, 

промежуточный, 

обобщающий, 

итоговый 

контроль 

4 критериальны

й 

бальная Инструкции по 

выполнению 

лабораторных и 

практических 

работ. Задания к 

самостоятельны

м и 

контрольным 

работам 
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и прохождения военной

 службы, уставные 

отношения, быт 

военнослужащих, порядок 

несения службы и 

воинские ритуалы, 

строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

4. знание основных видов 

военно-профессиональной 

деятельности, 

особенностей прохождения 

военной службы по 

призыву и контракту, 

увольнения с военной 

службы и пребывания в 

запасе; 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № _______  

 

Тема: _________________________________________________________ 

(наименование темы)  

Продолжительность ________ часа 

 

Цель данного практического занятия 

 Перечень (образцы) раздаточного материала, используемого на занятии. 

Перечень и краткое описание средств, необходимых для проведения занятий. 

Практические задачи, задания. 

 Критерии оценки качества выполнения практического занятия 

 

 

 


