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Введение

Методические рекомендации составлены в соответствии с рабочей программой по ОП.12
Безопасность жизнедеятельности для студентов по специальности 35.02.01 Лесное и
лесопарковое хозяйство

Практическая работа студентов является важной частью образовательного процесса.
Правильная организация позволяет качественно усвоить учебный материал, развить
интеллектуальный потенциал студентов, осуществить дифференцированный подход.
Настоящие методические рекомендации содержат работы, которые позволят студентам овладеть
фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по
профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности, и направлены на
формирование следующих компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1. Планировать, осуществлять и контролировать работы по лесному семеноводству.
ПК 1.2. Планировать, осуществлять и контролировать работы по выращиванию посадочного
материала.
ПК 1.3. Участвовать в проектировании и контролировать работы по лесовосстановлению,
лесоразведению и руководить ими.
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и контролировать работы по уходу за лесами и
руководить ими.
ПК 1.5. Осуществлять мероприятия по защите семян и посадочного материала от вредителей и
болезней.
ПК 2.1. Проводить предупредительные мероприятия по охране лесов от пожаров, загрязнений
и иного негативного воздействия.
ПК 2.2. Осуществлять тушение лесных пожаров.
ПК 2.3. Проводить лесопатологическое обследование и лесопатологический мониторинг.
ПК 2.4. Проводить работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов,
санитарно-оздоровительные мероприятия в лесных насаждениях и руководить ими.
ПК 3.1. Осуществлять отвод лесных участков для проведения мероприятий по использованию
лесов.
ПК 3.2. Планировать и контролировать работы по использованию лесов с целью заготовки
древесины и других лесных ресурсов и руководить ими.
ПК 3.3. Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную деятельность.
ПК 4.1. Проводить таксацию срубленных, отдельно растущих деревьев и лесных насаждений.
ПК 4.2. Осуществлять таксацию древесной и не древесной продукции леса.
ПК 4.3. Проводить полевые и камеральные лесоустроительные работы.



В результате выполнения практических работ по дисциплине обучающиеся должны:
должен уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций;
-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их
последствий в профессиональной деятельности и быту;
-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;
-применять первичные средства пожаротушения;
-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди
них родственные полученной специальности;
-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и
экстремальных условиях военной службы;
-оказывать первую помощь пострадавшим;
должен знать:
-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и
оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе
в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;
-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и
быту, принципы снижения вероятности их реализации;
-основы военной службы и обороны государства;
-задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
-способы защиты населения от оружия массового поражения;
-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
-организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном
порядке;
-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых -имеются военно-учетные
специальности, родственные специальностям СПО;
-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей
военной службы;
-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

В результате выполнения практических работ по ОП.12 Безопасность жизнедеятельности
студенты должны расширить свои знания по основным разделам дисциплины.
Описание каждой практической работы содержит: тему, цели работы, задания, порядок
выполнения работы, формы контроля, требования к выполнению и оформлению заданий.
Критериями оценки результатов практической работы студента являются:
-уровень освоения студентом учебного материала;
-умение студента использовать теоретические знания при ответе и при выполнении практических
заданий;
-обоснованность и четкость изложения ответа;
-оформление материала в соответствии с требованиями ФГОС.

Практическая работа

Ведущей дидактической целью практических занятий является формирование практических
(профессиональных) умений – выполнение определённых действий, операций, необходимых в
последующей профессиональной деятельности. Основная задача практических работ - научить
студентов применять теоретические знания в практических ситуациях. Выполнению практических



заданий на уроке предшествует проверка знаний студентов, их теоретической готовности к
выполнению практической работы.

Цель:
1. формирование практических умений в соответствии с требованиями к уровню
подготовки обучающихся, установленными рабочей программой;
2. обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных теоретических
знаний;
3. готовность использовать теоретические знания на практике.

В методических рекомендациях к выполнению практических работ содержится инструкция
с четким алгоритмом хода работы. Каждая практическая работа включает краткий теоретический
материал, практическую часть и контрольные вопросы. При разработке содержания практических
работ учитывался уровень сложности освоения студентами соответствующей темы, общих и
профессиональных компетенций.

Критерии оценивания результатов:
Оценки за выполнение практических работ выставляются по пятибалльной системе. Оценки за
практические работы являются обязательными текущими оценками.
Критерии оценок.
1. Задание выполнено полностью, без ошибок – 5 (отлично);
2. В выполненном задании есть незначительные неточности 4(хорошо);
3. Задание выполнено не в полном объеме или со значительными ошибками –
3(удовлетворительно);
4. Задание не выполнено – 2 (не удовлетворительно).
Все типы заданий, выполняемых студентами в процессе самостоятельной работы, так или иначе,
содержат установку на приобретение и закрепление определенного Федеральным
Государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования объема
знаний, а также на формирование в рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных
операций - умения оценивать, анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.

Перечень практических работ

№
темы

Наименование тем Вид и название работы Количество
часов

1.1. Правила безопасного
поведения  в опасных и
чрезвычайных
ситуациях.

Использование первичных средств
пожаротушения

1

1.1 Правила безопасного
поведения  в опасных и
чрезвычайных
ситуациях.

Правила использования огнетушителя 1

2.1 Система гражданской
обороны Российской
Федерации

Тренировка эвакуации при
чрезвычайных ситуациях

2

2.1 Система гражданской
обороны Российской
Федерации

Эвакуация из производственных и
бытовых помещений

2

2.2 Оружие массового
поражения

Применение средств индивидуальной
защиты

4

2.2 Оружие массового
поражения

Применение средств коллективной
защиты от оружия массового
поражения

2



3.1 Вооруженные силы
Российской Федерации

Строевая подготовка 1

Учебные сборы Строевые приёмы и движение без
оружия. Строевой Устав.
Вооруженных Сил РФ
Основы строевого обучения:
Строевая стойка с оружием

5

Тактическая подготовка
Обязанности солдата в бою.
Способы передвижения солдата в
бою. Отработка ходьба, переползание,
бег.

4

Огневая подготовка.  Инструктаж по
технике безопасности.
Материальная часть АК. Устройство
патрона. Разборка-сборка АК.
Формирование навыков разборки-
сборки АК.
Стрельба из пневматической винтовки
Изучение приемов и правил стрельбы

7

Радиационная, химическая и
биологическая защита
Гражданская оборона.
Средства индивидуальной защиты.
Порядок надевания противогаза и
общевойскового комплекта.
Устный опрос. Отработка учебных
нормативов

5

Военно-медицинская подготовка
Значение оказания первой
медицинской помощи (ПМП).
Виды кровотечений и методы их
остановки. Первая медицинская
помощь при ушибах, вывихах,
переломах. Первая медицинская
помощь при электротравме,
утоплении, тепловом и солнечном
ударе.

5

Общая физическая подготовка.
Техника безопасности и санитарно-
гигиенические требования на
занятиях по физической подготовке.
Построения, перестроения, расчет по
порядку, Ходьба. Бег. ОРУ в
движении и на месте.
Легкая атлетика. Гимнастика и
атлетическая подготовка.

5

Уставы Вооруженных сил РФ
Устав внутренней службы
Вооруженных сил РФ
Обязанности солдата (матроса).
Сущность и функции воинской
дисциплины.

4

Итого 48



Содержание практических работ

Практическая работа № 1
Использование первичных средств пожаротушения

Цель работы: закрепление знаний о мерах пожарной безопасности и правилах безопасного
поведения при пожарах. Приобретение умений использования первичных средств пожаротушения.
Задачи.
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»
Задание
1.Просмотреть учебный фильм
2. Изучить ФЭ «О пожарной безопасности»
3. Законспектировать статьи, раскрывающие права, обязанности, ответственность граждан в
области пожарной безопасности.
4. Изучить памятки.
5. Ответить на вопросы
6 Практическое использование огнетушителя.
Работа в аудитории

Для предупреждения гибели людей на всех предприятиях и в госучреждениях создается
инструкция действий при пожаре. Кроме того, очень важно пропагандировать получение знаний в
области психологической подготовки персонала, а также отработки порядка действий при пожаре.
Для того чтобы довести действия людей при эвакуации до автоматизма, необходимы регулярные
тренировки совместных действий в случае пожара.

На практическом занятии осуществляется:

В случае возникновения пожара действия работников образовательных учреждений и
привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение
безопасности детей, их эвакуацию и спасение.

Каждый работник учреждения, обнаруживший пожар и его признаки (задымление, запах горения
или тления различных материалов, повышение температуры и т.п.) обязан:
а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (при этом необходимо четко
назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность и
фамилию);
б) задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц
к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;
в) известить о пожаре руководителя учреждения или заменяющего его работника;
г) организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара меющимися
в учреждении средствами пожаротушения.
При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:
а) с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и
выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;
б) исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью учителям,
преподавателям, воспитателям, мастерам и другим работникам учреждения нельзя оставлять
обучаемых без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;
в) эвакуацию обучаемых следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с
ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения;
г) тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной
зоне обучаемых;
д) выставлять посты безопасность на выходах в здание, чтобы исключить возможность
возвращения обучаемых и работников в здание, где возник пожар;



е) при тушении следует стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия для
безопасной эвакуации людей;
ж) воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание
распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения или здание, следует
закрывать за собой все двери и окна.
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.

Практическая работа № 2
Правила использования огнетушителя

Цель работы: уметь правильно применять первичные средства пожаротушения и правильно
действовать при возникновении пожара.

Задачи
1. Изучить основные характеристики ОУ-2, ОП-1 принцип работы.
2. Правила пользования огнетушителями.
3. Рассмотреть последовательность действий в случае возникновения пожара в учебном
корпусе.
Оборудование: конспект, тетрадь для практических работ, огнетушитель
Задание.
Произвести эвакуацию из помещения по команде тревоги «Пожар»
Порядок выполнения:
- по сигналу учебной тревоги произвести эвакуацию из помещения учебной аудитории, корпуса.
- определить место условного возгорания;
- принять решение по использованию средств пожаротушения;
- приступить к тушению условного возгорания использую средства пожаротушения.
Пенные огнетушители
Предназначены для тушения различных веществ и материалов, за исключением электроустановок,
находящихся под напряжением. Для приведения в действие химически-пенного огнетушителя
ОХП-10 необходимо иглой прочистить спрыск, повернуть вверх на 180 до отказа рукоятку,
перевернуть огнетушитель крышкой вниз и направить струю пены на очаг горения.
Углекислотные огнетушители
Предназначены для тушения загораний различных веществ, за исключением тех, горение которых
происходит без доступа воздуха, а также электроустановок, находящихся под напряжением до 380
В.
Для приведение в действие углекислотных огнетушителей ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8 необходимо раструб
направить на горящий предмет, повернуть маховичок вентиля влево до отказа.
Переворачивать огнетушитель не требуется, держать по возможности, вертикально. Во избежание
обмораживания, нельзя касаться металлической части раструба оголенными частями тела.
Порошковые огнетушители
Предназначены для тушения нефтепродуктов, электроустановок, находящихся под напряжением
до 1000 В, ценных материалов и загораний на автомобильном транспорте. Для приведения в
действие порошкового огнетушителя ОП-10 необходимо нажать на пусковой рычаг и направить
струю порошка на очаг горения через выкидную насадку.
Внутренние пожарные краны
Предназначены для тушения водой твердых сгораемых материалов и горючих жидкостей и
для охлаждения ближайших резервуаров. Внутренний пожарный кран вводится в работу двумя



работниками. Один прокладывает рукав и держит наготове пожарный ствол для подачи воды в
очаг
горения, второй проверяет подсоединение пожарного рукава к штуцеру внутреннего крана и
открывает вентиль для поступления воды в пожарный рукав.
Асбестовое полотно, войлок (кошма)
Используется для тушения небольших очагов горения любых веществ. Очаг горения накрывается
асбестовым или войлочным полотном с целью прекращения к нему доступа воздуха.
Песок
Применяется для механического сбивания пламени и изоляции горящего или тлеющего материала
от окружающего воздуха. Подается песок в очаг пожара лопатой или совком.
Контрольные вопросы:
1 Предназначение различных видов огнетушителей?
2 Порядок эвакуации?
3 Порядок действий при возникновении пожара в отсутствии возможности эвакуации?

Практическая работа № 3-4
Тренировка эвакуации при чрезвычайных ситуациях

Эвакуация из производственных и бытовых помещений

Цель: закрепление теоретических знаний по планированию и организации выполнения
эвакуационных мероприятий на объекте экономики и приобретение практических умений по
эвакуационным мероприятиям
Оборудование: инструкционная карта, тетрадь,
Задание:
1 Выписать в тетрадь основные термины и определения по теме.
2 Изучить и законспектировать в тетрадь ход эвакуации населения.
3 Составить текст оповещения для следующих ситуаций:
Вокруг поселка с числом жителей 600 человек бушуют лесные пожары. Есть угроза населенному
пункту.
4 Составить список вещей, которые необходимо взять с собой эвакуированным. Рассчитать запас
продуктов. из расчета на одного взрослого и одного ребенка.
5 Отчет о выполненной практической работе оформить в виде ответов на контрольные вопросы.
Пояснения

Эвакуация - комплекс мероприятий по организованному выводу и (или) вывозу персонала и
населения из зон чрезвычайной ситуации, а также жизнеобеспечение эвакуированных в районе
размещения. Иными словами, эвакуация -это организованный вывоз или вывод из городов и
других населенных
пунктов и размещение в загородной зоне остального населения, а также вывоз или вывод
населения из зон возможного затопления. В отличии от рассредоточения эвакуированные
постоянно проживают в загородной зоне до особого распоряжения.
План эвакуации: Заранее разработанный план (схема), в котором указаны пути эвакуации,
эвакуационные и аварийные выходы, установлены правила поведения людей, порядок и
последовательность действий в условиях чрезвычайной ситуации.
Эвакуационный выход: Выход, используемый для эвакуации людей и ведущий наружу или в
безопасную зону. Эвакуационные выходы могут быть как основными, постоянно
функционирующими для входа и выхода людей в обычной (штатной) ситуации, так и запасными,
используемыми в условиях чрезвычайной ситуации.
Аварийный выход: Выход, не отвечающий требованиям, предъявляемым к эвакуационным
выходам, но который может быть использован для спасания людей в условиях чрезвычайной
ситуации.
Путь эвакуации: Безопасный при эвакуации людей путь к эвакуационному
выходу или месту размещения спасательных средств.
Тупик: Путь, который не заканчивается эвакуационным выходом и не ведет к эвакуационному
выходу или месту размещения спасательных средств.



Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) – комплекс организационных и
технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о
возникновении пожара и(или) необходимости и путях эвакуации.
Эвакуация может проводиться либо при угрозе возникновения, либо в условиях возникновения
чрезвычайной ситуации.
В первом случае проводится упреждающая эвакуация персонала объектов и населения из опасных
районов. Основанием для ее проведения является краткосрочный прогноз возникновения
чрезвычайной ситуации, которая выдается на период от нескольких десятков минут до нескольких
часов и уточняется в течение этого срока.
Во втором случае при возникновении чрезвычайной ситуации проводится экстренная эвакуация
персонала объектов и населения из зон бедствия и их выход из этих зон осуществляется в
минимальные сроки. Эти сроки могут составлять от нескольких минут до нескольких часов.
Одной из особенностей экстренной эвакуации является то, что она может завершаться в условиях
воздействия
различных поражающих факторов на эвакуируемых людей.
Локальная эвакуация проводится в случае, если в зоне чрезвычайной ситуации зона возможного
поражения (заражения) ограничена пределами отдельных городских микрорайонов или сельских
населенных пунктов.
Местная эвакуация проводится в случае, если в зону чрезвычайной ситуации попадают средние
города, отдельные районы крупных и крупнейших городов, сельские районы.
Рассредоточение и эвакуация рабочих, служащих и членов их семей организуется и проводится по
производственному принципу, а эвакуация населения - по территориальному принципу.
Рассредоточение и эвакуацию организуют и проводят после получения распоряжения об их
проведении начальники и штабы ГО объектов и эвакуационные комиссии.
Действия населения начинаются при сигнале: «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» Сигнал «ВНИМАНИЕ
ВСЕМ!» подается путем включения городских и производственных сирен, производственных и
транспортных гудков, а также другими сигнальными средствами. Услышав сигнал необходимо
включить
телевизор или радиоприемник и прослушать экстренное сообщение о сложившейся обстановке и
порядке действия населения. В местах, где из-за удаленности не слышно звука сирен и нет
громкоговорителей центрального радиовещания, сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» и речевую
информацию будут передавать специальные автомобили, оснащенные системой громкоговорящей
связи.  Полностью прослушав и поняв речевую информацию, необходимо выполнить все
рекомендации. Передача информации повторяется. В первую очередь необходимо взять с собой
документы, деньги и по возможности запас еды и питьевой воды, запакованный в
водонепроницаемую упаковку или пакет. Проинформируйте соседей - возможно, они не слышали
передаваемой информации. Пресекайте немедленно любые проявления паники и слухи.

Экстренная эвакуация проводится при быстротечных чрезвычайных ситуациях, при недостатке
времени. Время – вот важнейший фактор в данной ситуации. Получив извещение о начале
эвакуации, каждый гражданин обязан: собрать все необходимые документы (паспорт, военный
билет, документы об образовании и специальности, трудовую книжку, свидетельства о браке и
рождении детей,
страховые полисы, деньги), комплект верхней одежды и обуви по сезону (в летнее время
необходимо взять и теплые вещи), трехдневный запас продуктов питания и воды, необходимые
медикаменты; детям младшего возраста пришить бирки из белой материи (с внутренней стороны
одежды под воротником) с указанием фамилии, имени и отчества ребенка, года его рождения,
места жительства и места работы отца и матери. Вес багажа, берущегося с собой, должен быть в
пределах 50
кг на одного члена семьи. К каждому месту багажа прикрепить бирку с указанием фамилии и
адреса.
Необходимо заблаговременно уточнить номер сборного эвакуационного пункта, его адрес, номер
телефона, способ эвакуации. Следуя на сборный пункт после получения извещения об эвакуации,
необходимо: закрыть окна, форточки, газовые и водопроводные запорные вентиля, отключить
электроэнергию.



По прибытии на сборный пункт необходимо пройти регистрацию, уточнить: способ эвакуации,
время отправления в конечный пункт назначения, кто является старшим колонны. Узнать место
посадки на транспорт, место формирования колонны частного автотранспорта или построения
колонны и маршрут движения. На посадку следовать организованно под руководством старших. В
пути
следования: При следовании в пешем порядке или на транспорте выполнять правила поведения и
следовать указаниям старших. При движении пешим порядком соблюдать дисциплину марша во
время движения и меры безопасности. При следовании транспортом, соблюдать меры
безопасности, не выходить из него без разрешения старшего. По прибытии в пункт эвакуации:
Пройти регистрацию на приемном пункте и в сопровождении старшего убыть к пункту
размещения. Эвакуируемые не имеют
права самостоятельно без разрешения местных эвакуационных органов выбирать пункты и места
для жительства и перемещаться из одного района в другой. В пути следования необходимо
соблюдать установленный порядок, неукоснительно выполнять распоряжения старшего группы,
быстро и грамотно действовать по сигналам оповещения.

Контрольные вопросы:
1 Что означает термин "эвакуация населения"?
2 В каких случаях осуществляется эвакуация населения?
3 Каков порядок эвакуации населения?
4 Что необходимо брать с собой во время эвакуации?
5 На какой срок рассчитывается запас продуктов и питья?

Практическая работа № 5
Применение средств индивидуальной защиты

Цель: уяснить назначение и классификацию СИЗ. Практически отработать подбор СИЗ.
Приобрести навыки в пользовании средствами защиты органов дыхания и кожи.

Задание 1. Записать размеры и порядок подбора СИЗ. Практически подобрать каждому
обучаемому СИЗ органов дыхания и кожи.
Оборудование: тетрадь, метр, СИЗ, учебные пособия, плакаты
Пояснения

Индивидуальные средства защиты предназначены для защиты человека от радиоактивных,
отравляющих веществ и бактериальных средств. По своему назначению они делятся на средства
защиты органов дыхания и средства защиты кожи.

Работа в аудитории
Подбор респиратора, его подгонка.

Подбор респиратора по росту (В) производят
в зависимости от высоты лица (h), способ
измерения которого показан на рисунке.

После подбора респиратора произвести его подгонку и проверку плотности прилегания
полумаски.
Для подгонки респиратора необходимо:

H, см 10,9 и менее 11–11,9 12 и более
B 1 2 3



 вынуть респиратор из пакета и проверить его исправность;
надеть полумаску на лицо так, чтобы подбородок и нос разместились внутри ее;

 одну не растягивающуюся лямку наголовника расположить на теменной части головы, а
другую – на затылочной;

 при необходимости с помощью пряжек отрегулировать длину эластичных лямок, для чего
снять полумаску, перетянуть лямки и снова надеть респиратор;

 прижать концы носового зажима к носу.
При надевании респиратора не следует сильно прижимать полумаску к лицу и сильно отжимать
носовой зажим.
Подбор лицевой части, сборка, проверка исправности.

Измерение вертикального
обхвата головы

Подбор шлем-масок осуществляют по результатам замера
вертикального обхвата головы, который определяют путем
измерения головы по замкнутой линии, проходящей через
макушку, щеки и подбородок. Результаты измерений округляют
до 0,5 см.
Подбор лицевой части противогаза
Лицевая
часть

Роста лицевых частей и соответствующие им
вертикальные обхваты головы, см

0 1 2 3 4

шмг - 62,5-65,5 66-67,5 68-69 69,5
и более

ШМ-66Му до 63 63,5-65,5 66-68 68,5
и более -

ШМ-62 до 63 63,5-65,5 66-68 68,5-70,5 71
и более

Подбор ОЗК.

Общевойсковой защитный комплект:
1 – защитный плащ ОП-1М; 2 - затяжник; 3 – петля спинки; 4 и 7 - рамки стальные; 5 –

петля для большого пальца руки; 6 и 10 – закрепки; 8 – центральный шпенек; 9 –
хлястик; 11 – держатели плаща; 12 – чехол для защитного плаща ОП-1М; 13 – чехол для
защитных чулок и перчаток; 14 – защитные чулки; 15 – защитные перчатки БЛ-1М; 16 –

утеплительные вкладыши к защитным перчаткам Б3-1M; 17 – защитные перчатки
Б3-1М.

Плащи изготавливаются четырёх ростов:
 1 рост — для людей ростом до 165 см;
 2 рост — от 166 до 170 см;
 3 рост — от 171 до 175 см;
 4 рост — от 176 до 180 см;
 5 рост - от 181 см и выше

Масса плаща — около 1,6 кг.



Защитные чулки изготавливаются трех размеров:
 для обуви 37—40-го размеров;
 для 41—42-го;
 для 43-го размера и более.

Масса пары чулок — 0,8—1,2 кг.
Все перчатки (зимние и летние) имеют один размер.
На практическом занятии осуществляется:
Каждый обучаемый путем соответствующих замеров подбирает своему товарищу респиратор,
противогаз, ОЗК.
Контрольные вопросы

1. Классификация СИЗ?
2. Назначение противогаза?
3. Размеры противогазов?
4. Состав ОЗК?
5. Размеры ОЗК?

Задание 2. Практически научиться выполнять норматив №4.
Оборудование: противогаз, ОЗК .секундомер. ведомость учета результатов тренировки.
Работа в аудитории
Обучаемые подбирают противогазы и ОЗК согласно размеров.
На практическом занятии осуществляется:
Обучаемые выполняют тренировку в надевании противогаза и респиратора.
Обучаемые в составе подразделения выполняют боевую задачу, находятся в районе
сосредоточения (расположения), инженерных сооружениях, специальной (боевой) технике.
Средства защиты при обучаемых.
Время на выполнение норматива отсчитывается с момента подачи команды до полного надевания
общевойскового защитного комплекта.

По команде: “Плащ в рукава. Газы”.
Обучаемые надевают чулки, противогазы, перчатки, плащи в рукава и при действиях на машинах
выстраиваются около них.

Последовательность выполнения норматива.
 положить оружие на землю или прислонить его к какому-либо предмету;
 заправить куртку в брюки;
 надеть защитные чулки и закрепить их по бокам за поясной ремень;
 снять головной убор;
 перевести противогаз в “боевое” положение;
 дёрнуть за тесьму, предназначенную для раскрытия чехла;
 надеть головной убор;
 надеть защитные перчатки;
 надеть плащ в рукава;
 накинуть капюшон на голову и подогнать его по размеру с помощью головного хлястика;
 застегнуть борта плаща;
 надеть петли рукавов на большие пальцы кистей рук;
 взять оружие.

Ошибки, снижающие оценку на один балл:
1. Не полностью выполнены отдельные операции при надевании средств защиты.
2. Допущены ошибки, снижающие оценку на один балл, при надевании противогаза

(норматив № 1).

Ошибки, определяющие оценку “неудовлетворительно”:
1. Не застёгнуто более 2-х шпеньков.
2. Допущены ошибки, определяющие оценку “неудовлетворительно” при надевании

противогаза (норматив № 1).
Оценка по времени:

Категория обучаемых Отлично Хорошо Удовлетворительно
На открытой местности: 3 мин 3 мин 20 сек 4 мин



Контрольные вопросы
1. Последовательность выполнения норматива №4?
2. Ошибки снижающие оценку на 1 балл?
3. Ошибки снижающие оценку до неудовлетворительно?

Практическая работа № 6
Применение средств коллективной защиты от оружия массового поражения

Цель работы: формирование умений и навыков использования средств коллективной защиты от
ОМП.
Задачи
1. Составить спецификацию помещений убежища.
2. Ознакомиться с правилами заполнения убежища.
3. Ознакомиться с правилами поведения в убежище.

Пояснения
Защитное сооружение – это инженерное сооружение, предназначенное для укрытия людей,
техники и имущества от опасностей, возникающих в результате аварий и катастроф на
потенциально опасных объектах либо опасных природных явлений в районах размещения этих
объектов, а также от воздействия современных средств поражения. К таким сооружениям относят
убежища и противорадиационные укрытия.
Убежища обеспечивают наиболее надежную защиту людей от поражающих факторов ОМП, а
также от высоких температур и вредных газов в зонах пожаров.
Современные убежища должны обеспечить требуемые норматиные условия жизнеобеспечения
людей в течение расчетного времени.
Радиоактивные излучения, которые могут возникнуть при аварии на АЭС, при ядерном взрыве,
нельзя обнаружить по внешним признакам и органами чувств. Обнаружение РВ основывается на
способности их ионизировать вещество среды, в которой они распространяются. В результате
ионизации в веществе происходят физико-химические изменения, которые можно обнаружить и
оценить количественно.

Задание 1. Посетить защитное сооружение и ознакомиться с его устройством.
Изучить вопросы заполнения, укрытия, размещения и пребывания в убежищах.
Оборудование: тетрадь, ручка.
Работа в аудитории
Составляется примерная спецификация помещений убежища.

- военнослужащие
В укрытиях или закрытых
машинах:
- военнослужащие

4 мин 35 сек 5 мин 6 мин



На практическом занятии осуществляется:
Знакомство с защитными сооружениями, их планировкой, электроснабжением, административно-
техническим устройством, средствами связи, системами воздухоочистки, водоснабжения.
Изучение порядка заполнения убежищ и пребывания в них.
При сообщении штабом ГО соответствующих сигналов об опасности население должно
организованно направиться к ближайшему убежищу. С собой необходимо взять: средства
индивидуальной защиты, документы на всех членов семьи (паспорта, военные билеты, дипломы,
свидетельство о рождении на детей и др.), деньги, драгоценности, запасы продуктов питания в
виде сухого пайка (на 2 – 3 суток) и воды (1,5 – 2 литра на каждого члена семьи).
Заполнение убежищ проводится организованно, быстро и без паники. Укрываемые в убежище
размещаются на скамейках и нарах. Тех, кто прибыл с детьми, размещают в отдельных секциях
или в комнате матери и ребенка. Престарелых и больных размещают поближе к
воздухоразводящим вентиляционным трубам. Эту работу проводит звено по заполнению и
размещению укрываемых. После заполнения убежища по распоряжению командира группы
личный состав звена закрывает защитно-герметические двери, ставни аварийных
выходов. Опоздавшие заполняют убежище через специальный шлюзтамбур.
В защитных сооружениях ежедневно проводится двухкратная уборка помещений силами
укрываемых по распоряжению старших групп. Обслуживание оборудования и уборка технических
помещений проводится силами звена обслуживания убежища.
Укрываемые в убежище обязаны:
- выполнять правила внутреннего распорядка, все распоряжения личного состава звена
обслуживания убежища;
- содержать в готовности средства индивидуальной защиты;
- соблюдать спокойствие, пресекать случаи паники и нарушений общественного порядка;
- соблюдать правила техники безопасности;
- оказывать помощь группе обслуживания при ликвидации аварий и устранении повреждений;
- поддерживать чистоту в помещениях.
Укрываемым в защитных сооружениях запрещается:
- курить и употреблять спиртные напитки;
- приводить (приносить) в сооружение домашних животных;
- приносить легковоспламеняющиеся вещества, взрывоопасные и имеющие сильный или резкий
запах вещества, громоздкие вещи;
- шуметь, громко разговаривать, ходить без особой надобности, открывать двери и выходить из
сооружения;
- применять источники освещения с открытым огнем.



В убежищах рекомендуется проводить беседы, чтение в слух, слушать радиопередачи,
разрешается играть в тихие игры (шашки, шахматы и др.).
Выход из убежищ производится только с разрешения (коменданта) после выяснения обстановки
(РХБ и пожарной).
Противорадиационные укрытия в сравнении с убежищами имеют более простое устройство.
Они предназначены для защиты людей от воздействия проникающей радиации, радиоактивной
пыли, химически токсичных веществ, биологических средств поражения, светового излучения,
ударной волны.
К противорадиационным укрытиям можно отнести не только специально построенные
сооружения (заблаговременно или быстро), но и сооружения хозяйственного назначения
(например, погреба, подполья, овощехранилища), приспособленные под укрытия, и обычные
жилые строения (Рис. 2).

Рис. 2. Подвал, приспособленный под укрытие
Защитные свойства укрытий определяются коэффициентом ослабления радиации. Он зависит от
толщины ограждающих конструкций, свойств материала, из которого изготовлены конструкции, а
также от энергии гамма-излучения. Например, подвалы деревянных домов ослабляют радиацию в
7 12 раз, а каменных в 200 300 раз.
В противорадиационных укрытиях вместимостью свыше пятидесяти человек должно быть не
менее двух входов размером 80x180 сантиметров, причем желательно, чтобы они были
расположены в противоположных концах укрытия под углом 90° друг к другу.
Противорадиационные укрытия могут не иметь системы воздухоснабжения. Поэтому состав
воздуха в них непрерывно ухудшается. Пребывание людей в таких укрытиях ограничивается 4 6
часами.
В системе защиты населения особо важное значение имеет строительство простейших укрытий
типа щелей. Щель является массовым защитным сооружением, строительство которого может
быть выполнено населением за короткий срок.
Щели бывают открытые или перекрытые. Открытая щель уменьшает дозы излучения от
радиоактивного заражения в 2 3 раза (без дезактивации) и до двадцати раз (после дезактивации
щели). Перекрытая щель снижает дозу излучения от радиоактивного заражения в 40 50 раз.
Щель представляет собой ров глубиной 2 метра, шириной поверху 120 сантиметров и по дну 80
сантиметров. Длина определяется по количеству укрываемых. Щель на 10 человек, к примеру,
имеет длину 8 10 метров, в ней рекомендуется оборудовать 7 мест для сидения и 3 для лежания.
Строительство щели проводится в два этапа: вначале отрывается и оборудуется открытая щель, а
затем ее перекрывают (рис. 3). Перекрытие щели делают из бревен диаметром 18 20 сантиметров,
толстых брусьев, железобетонных плит и из других прочных материалов. Сверху укладывают
гидроизоляцию из рубероида, полиэтиленовой пленки или слоя мятой глины толщиной 20 30
сантиметров, а затем насыпают слой грунта толщиной 70 80 сантиметров и накрывают дерном.



Рис. 3. Устройство «Щели»
Для строительства простейших укрытий на 3 4 человека можно применять фашины из хвороста,
камыша и других подручных материалов.
Щель на 20 40 человек отрывается в виде нескольких прямолинейных участков, расположенных
под прямым углом друг к другу. Длина каждого участка не более 10 метров, а длина щели
определяется из расчета не менее 0,5 0,6 метра на одного укрываемого при общей вместимости не
более сорока человек. Нормальная вместимость щели 10 15 человек.
Входы в щель устраивают под прямым углом к первому прямолинейному участку, при этом в
щелях вместимостью до двадцати человек делают один вход, а более двадцати два на
противоположных концах. Вдоль одной из стен устраивают скамью для сидения, а в стенах ниши
для хранения продуктов и бочек с водой.

Контрольные вопросы
1. Что понимается под средствами коллективной защиты?
2. Классификация коллективных средств защиты?
3. Обязанности укрывшихся в убежище?
4. Что запрещается в защитных сооружениях?
5. Какие средства индивидуальной защиты можно попробовать использовать в домашних

условиях в случае радиоактивного загрязнения местности?

Практическая работа № 7
Строевая подготовка. Строевые приёмы и движение без оружия. Строевая стойка

Цель: отработать строевые приемы на месте и в движении
Задание. В соответствии со Строевым уставом отработать строевые приемы на месте и в

движении.
Оборудование: площадка для проведения строевых занятий.

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

 назвать прием (действие) и подать команду, по которой он выполняется;
 показать образцовое выполнение приема (действия) в целом, затем по разделениям с

одновременным кратким объяснением правил и порядка его выполнения;
 научить обучаемых технике выполнения приема (действия) сначала по разделениям, затем

в целом;
 тренировать учащихся в выполнении приема (действия), добиваясь ловкости, быстроты и

четкости действия.
Работа в аудитории



Строевая стойка принимается по команде «СТАНОВИСЬ» или «СМИРНО». По этой команде
стоять прямо, без напряжения, каблуки поставить вместе, носки выровнять по линии фронта,
поставив их на ширину ступни; ноги в коленях выпрямить, но не напрягать; грудь приподнять, а
все тело несколько подать вперед; живот подобрать; плечи развернуть; руки опустить так, чтобы
кисти, обращенные ладонями внутрь, были сбоку и посредине бедер, а пальцы полусогнуты и
касались бедра; голову держать высоко и прямо, не выставляя подбородка; смотреть прямо перед
собой; быть готовым к немедленному действию. Строевая стойка на месте принимается и без
команды: при отдании и получении приказа, при докладе, во время исполнения Государственного
гимна Российской Федерации, при выполнении воинского приветствия, а также при подаче
команд.
Повороты на месте выполняются по командам: «Напра-ВО», «Нале-ВО», «Кру-ГОМ». Повороты
кругом, налево производятся в сторону левой руки на левом каблуке и на правом носке; повороты
направо — в сторону правой руки на правом каблуке и на левом носке. Повороты выполняются в
два приема: первый прием — повернуться, сохраняя правильное положение корпуса, и, не сгибая
ног в коленях, перенести тяжесть тела на впереди стоящую ногу; второй прием — кратчайшим
путем приставить другую ногу.
На практическом занятии осуществляется:
Разучивание строевой стойки
1. Выполнение этого подготовительного упражнения осуществляется по команде "Носки свести,
делай – РАЗ, носки развести, делай – ДВА, носки свести, делай – РАЗ" и т.д. После одиночной
тренировки применить попарную тренировку, для чего произвести расчет отделения на первый и
второй и подать команду: "Первые номера налево, а вторые напра – ВО", затем: "Первые номера
проверяют, вторые выполняют – к попарной тренировке – ПРИСТУПИТЬ".
2. Приподнимание груди с подачей корпуса несколько вперед, подбирание живота, развертывание
плеч и опускание рук посередине бедра:
Начиная это упражнение, необходимо сделать глубокий вдох и в таком положении задержать
грудную клетку, сделать выдох и продолжить дыхание с приподнятой грудью. Приподнять грудь,
корпус тела следует немного подать вперед и подобрать живот, а плечи развернуть. Руки при этом
опускаются так, чтобы кисти, обращенные ладонями внутрь, были сбоку и посередине бедер, а
пальцы полусогнуты и касались бедер. Разучивание этого подготовительного упражнения
производить по команде: " Грудь приподнять, живот подобрать, плечи развернуть, корпус тела
подать живот, делай – РАЗ, принять первоначальное положение, делай – ДВА".
3. Слитная тренировка всех элементов строевой стойки.
Подать команду: "СТАНОВИСЬ", "СМИРНО". Проверить правильность выполнения строевой
стойки для чего необходимо приказать обучаемым подняться на носки. Если строевая стойка
принята правильно, то все обучаемые легко, без наклона вперед выполнят команду. Или подать
команду: "Поднять носки, делай – РАЗ". Те, кто принял правильную строевую стойку, носки
поднять не смогут.

Прием, команда,
действие Ошибки

Строевая стойка Ноги согнуты в коленях, носки не выровнены по линии фронта и не
развернуты на ширину ступни, каблуки не поставлены вместе.

Руки согнуты в локтях, кисти рук находятся не на середине бедра и не
обращены ладонями внутрь, пальцы не полусогнуты и не касаются
бедра.

Грудь не приподнята, живот не подобран, плечи не развернуты, корпус
не подан вперед.

Голова опушена, выставлен подбородок.

Прием, команда, действие



Разучивание поворотов на месте
1. Поворот направо разучивается по разделениям на два счета. Показав прием по разделениям
скомандовать: "Направо, по разделениям, делай – РАЗ, делай – ДВА". Следить за тем, чтобы
обучаемые по первому счету, резко повернувшись в сторону правой руки на правом каблуке и на
левом носке, сохраняли положение корпуса, как при строевой стойке, и не сгибали ног в коленях,
перенося тяжесть тела на впереди стоящую ногу. Каблук сзади стоящей ноги и носок впереди
стоящей ноги должны быть развернуты так, чтобы после окончания поворота носки оказались
развернутыми на ширину ступни. Положение рук должно быть, как при строевой стойке. При
неправильном или нечетком выполнении элемента по счету "раз" подается команда "Отставить".
По счету "делай – ДВА" кратчайшим путем приставить левую ногу, не сгибая ее в колене. Разучив
поворот направо по разделениям, приступить к разучиванию его в целом. Для этого подать
команду "Напра-ВО" и сопровождать подсчетом вслух "РАЗ, ДВА". Изучение приема можно
продолжить под счет самих обучаемых или под барабан.
2. Поворот налево разучивается по разделениям на два счета. Показав прием по разделениям
скомандовать: "Налево, по разделениям, делай – РАЗ". Обучаемые должны повернуться на левом
каблуке и правом носке, перенести тяжесть тела на левую ногу, сохраняя правильное положение
корпуса, не сгибая ног в коленях и не размахивая во время поворота руками. По счету "делай –
ДВА" правую ногу надо кратчайшим путем приставить к левой так, чтобы каблуки были вместе, а
носки развернутыми на ширину ступни.
3. Поворот кругом выполняется по команде "Кру – ГОМ" также, как поворот налево, с той лишь
разницей, что разворот корпуса делается на 180 градусов. По команде "Кругом, по разделениям,
делай – РАЗ" надо резко повернуться на левом каблуке и правом носке, не сгибая ног в коленях,
перенести тяжесть тела на каблук левой ноги, подавая корпус немного вперед. При повороте
кругом также не допускается размахивание руками вокруг корпуса. По счету "делай – ДВА" надо
кратчайшим путем приставить правую ногу к левой так, чтобы каблуки были вместе, а носки
развернутыми на ширину ступни. Добившись правильного выполнения приема по разделениям
перейти к тренировке обучаемых в выполнении поворота кругом в целом.

Прием, команда,
действие Ошибки

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

Положение ног при повороте:
а – направо; б – налево; в - кругом

Контрольные вопросы
1. Для чего нужна строевая подготовка?
2. Когда принимается строевая стойка?
3. Какая команда подается для принятия строевой стойки?



4. Какая команда подается для выполнения поворотов?

Практическая работа № 8
Неполная разборка и сборка автомата Калашникова АК-74

Цель: изучение последовательности и правильности выполнения неполной разборки и сборки
автомата Калашникова АК-74;
Задача
Изучить и практически отработать последовательность выполнения действий при неполной
разборке и сборке автомата Калашникова АК-74.

Оборудование: конспект лекции, макеты автомата Калашникова АК-74.
Последовательность выполнения задания
Разборка автомата может быть неполная и полная:

-неполная разборка применяется для чистки, смазки и осмотра автомата;
- полная разборка применяется 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 автомата.
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.
Обучение разборке и сборке на боевых автоматах допускается лишь в исключительных
случаях и с соблюдением особой осторожности в обращении с частями и механизмами.
Порядок неполной разборки автомата:

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

Рисунок 1 – Отделение магазина

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

Вынуть пенал с принадлежностью из гнезда приклада. Утопить пальцем правой руки
крышку гнезда приклада так, чтобы пенал под действием пружины вышел из гнезда;
раскрыть пенал и вынуть из него протирку, ершик, отвертку, выколотку и шпильку. У
автомата со складывающимся прикладом пенал носится в кармане сумки для магазинов.

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



Рисунок 2 – Отделение шомпола

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

Отделить крышку ствольной коробки. Левой рукой обхватить шейку приклада, большим
пальцем этой руки нажать на выступ направляющего стержня возвратного механизма, правой
рукой приподнять вверх заднюю часть крышки ствольной коробки и отделить крышку от
ствольной коробки.

Рисунок 3 – Отделение крышки ствольной коробки

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

Рисунок 4 – Отделение возвратного механизма

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

Рисунок 5 – Отделение затворной рамы с затвором



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.

Рисунок 6 – Отделение затвора от затворной рамы

Отделить газовую трубку со ствольной накладкой. Удерживая автомат левой рукой,
правой рукой надеть пенал принадлежности прямоугольным отверстием на выступ замыкателя
газовой трубки. Повернуть замыкатель от себя до вертикального положения и снять газовую
трубку с патрубка газовой каморы.

Рисунок 7 – Отделение газовой трубки со ствольной накладкой

Порядок сборки автомата после неполной разборки:
Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой. Удерживая автомат левой рукой,
правой рукой надвинуть газовую трубку передним концом на патрубок газовой каморы и прижать
задний конец ствольной накладки к стволу; повернуть с помощью пенала принадлежности
замыкатель на себя до входа его фиксатора в выем на колодке прицела.
Присоединить затвор к затворной раме. Взять затворную раму в левую руку, а затвор в правую
руку и вставить затвор цилиндрической частью в канал рамы; повернуть затвор так, чтобы его
ведущий выступ вошел в фигурный вырез затворной рамы, и продвинуть затвор вперед
Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке. Взять затворную раму в
правую руку так, чтобы затвор удерживался большим пальцем в переднем положении. Левой
рукой обхватить шейку приклада, правой рукой ввести газовый поршень в полость колодки
прицела и продвинуть затворную раму вперед настолько, чтобы отгибы ствольной коробки вошли
в пазы затворной рамы, небольшим усилием прижать ее к ствольной коробке и продвинуть
вперед.
Присоединить возвратный механизм. Правой рукой ввести возвратный механизм в канал
затворной рамы; сжимая возвратную пружину, подать направляющий стержень вперед и, опустив
несколько книзу, ввести его пятку в продольный паз ствольной коробки.
Присоединить крышку ствольной коробки. Вставить крышку ствольной коробки передним
концом в полукруглый вырез на колодке прицела; нажать на задний конец крышки ладонью
правой руки вперед и книзу так, чтобы выступ направляющего стержня возвратного механизма
вошел в отверстие крышки ствольной коробки.
Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель. Нажать на спусковой
крючок и поднять переводчик вверх до отказа.
Присоединить дульный тормоз-компенсатор. Навернуть дульный тормозкомпенсатор на
резьбовой выступ основания мушки (на ствол) до упора. Присоединить, шомпол.
Вложить пенал в гнездо приклада. Уложить принадлежность в пенал и закрыть его крышкой,
вложить пенал дном в гнездо приклада и утопить его так, чтобы гнездо закрылось крышкой.



Рисунок 8 – Укладка пенала в гнездо приклада
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.

Задание 1 Выполнить неполную разборку автомата
Порядок выполнения:
- отделить магазин;
- вынуть пенал с принадлежностью;
- отделить шомпол;
- отделить крышку ствольной коробки;
- отделить газовую трубку со ствольной накладкой;
- отделить затворную раму с затвором;
- отделить затвор от затворной рамы;
- отделить возвратный механизм;
- отделить затворную раму с затвором;
- отделить затвор от затворной рамы;
- отделить газовую трубку со ствольной накладкой.
Задание 2 Выполнить сборку автомата после неполной разборки
- присоединить газовую трубку со ствольной накладкой;
- присоединить затвор к затворной раме;
- присоединить затворную раму с затвором я ствольной коробке;
- присоединить возвратный механизм;
- присоединить крышку ствольной коробки;
- спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель;
- присоединить шомпол;
- вложить пенал в гнездо приклада;
- присоединить магазин к автомату.

Контрольные вопросы
1. Назовите основные части автомата Калашникова АК-74?
2. Приведите технические характеристики автомата АК-74?
3. Какой предусмотрен порядок неполной разборки автомата?
4. В каком порядке производится сборка после неполной разборки?

Практическая работа № 9
Порядок надевания противогаза и общевойскового комплекта

Цель: научить учащихся надеванию противогаза и ОЗК в виде плаща и комбинезона.
Задание 1 Тренировка в надевании противогаза. Выполнение норматива на время.
Оборудование: тетрадь, противогаз, ОЗК , раздаточный материал , плакаты
Одевание противогаза
Противогаз носят в трех положениях: «походном», «наготове» и «боевом».
Для перевода противогаза в «походное» положение необходимо: надеть сумку с противогазом
через правое плечо так, чтобы она находилась на левом боку, и клапан ее был обращен от себя;
подогнать с помощью передвижной пряжки длину плечевого ремня так, чтобы верхний край
сумки был на уровне поясного ремня; отстегнуть клапан сумки, вынуть противогаз, проверить
надежность присоединения
ФПК (или дополнительный патрон ДПГ-3) к лицевой части, состояние стекол клапанов выдоха,
грязные стекла протереть, прозрачность незапотевающие пленки заменить; уложить противогаз в



сумку и застегнуть ее; сдвинуть сумку с противогазом назад, чтобы при ходьбе она не мешала
движению руки и при необходимости закрепить противогаз на туловище с помощью поясной
тесьмы. При переводе противогаза в положение «наготове» необходимо расстегнуть клапан
сумки (у противогазов ПМГ и ПМ.Г-2 сумки не расстегивать), закрепить противогаз поясной
тесьмой на туловище, ослабить подбородочный ремень шлемофона (стального шлема) или
развязать тесемки
головного убора, отстегнуть пилотку с козырьком от куртки ОЗК. Плечевой ремень сумки
располагают, как правило, под лямками вещевого мешка, но поверх ремней снаряжения и
держателей плаща ОП-1М.

1- маска м-80; 2- фильтрующе-поглощающая коробка в чехле; 3- сумка; 4- бирка; 5-
водонепроницаемый мешок; 6- не запотевающие пленки; 7- накладные
утеплительные манжеты; 8- крышка фляги с клапаном полиэтиленовом пакете; 9-
вкладыш

В «Боевое» положение противогаз переводят по сигналу «Химическая тревога», по
команде «Газы», а также самостоятельно.
Для перевода противогаза в «боевое» положение необходимо: задержать дыхание, закрыть глаза,
при необходимости положить оружие; снять стальной шлем и головной убор; вынуть противогаз,
взять шлем-маску обеими руками за утолщение края у нижней части так, чтобы большие пальцы
ладони были снаружи, а остальные внутри ее; приложить нижнюю часть шлем-маски под
подбородок и резким движением рук вверх и назад натянуть шлем-маску на голову так, чтобы не
было складок, а очковый узел располагался против глаз; устранить перекос и складки, если они
образовались при надевании шлем-маски, сделать полный выдох, открыть глаза и возобновить
дыхание.
Надевать противогазы можно и другими приемами, но их применение должно обеспечивать
быстрое и правильное надевание и сохранность лицевой части противогаза.
Для надевания противогаза в положении лежа необходимо: задержать дыхание, закрыть глаза,
положить оружие; снять стальной шлем и головной убор; достать противогаз из сумки и надеть
его; сделать выдох, открыть глаза, возобновить дыхание.

Одевание ОЗК
Задание 2 Тренировка в надевании ОЗК в виде плаща в рукава. Выполнение норматива на время.
Задание 3 Тренировка в надевании ОЗК в виде комбинезона. Выполнение норматива на время.

Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) в сочетании с фильтрующими СИЗК предназначен для
защиты кожных покровов личного состава от ОВ, РП, БС, а также для снижения заражения
обмундирования, снаряжения, обуви и индивидуального оружия.

В комплект защитного плаща ОП-1М входят:

 плащ;
 чехол для плаща;
 держатели плаща (2 шт.);
 шпеньки (19 шт.);



 закрепки (4 шт.).

Общевойсковой защитный комплект:
1 – защитный плащ ОП-1М; 2 - затяжник; 3 – петля спинки; 4 и 7 - рамки стальные; 5 – петля для
большого пальца руки; 6 и 10 – .закрепки; 8 – центральный шпенек; 9 – хлястик; 11 – держатели
плаща; 12 – чехол для защитного плаща ОП-1М; 13 – чехол для защитных чулок и перчаток;
14 – защитные чулки; 15 – защитные перчатки БЛ-1М; 16 – утеплительные вкладыши к защитным
перчаткам Б3-1M; 17 – защитные перчатки
Б3-1М.

Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) состоит из плаща, чулок и перчаток. Комплект
используется вместе с противогазом.
В зависимости от предназначения комплект может быть применен в виде накидки, надетым в
рукава плаща или комбинезона. Как накидку комплект используют при внезапном применении
отравляющих веществ и биологических средств или при выпадении радиоактивных веществ;
надетым в рукава плаща—при действиях на местности, зараженной радиоактивными веществами
и биологическими средствами, а также при выполнении работ по обеззараживанию техники и
транспорта. При
действиях на местности с высокой растительностью, зараженной отравляющими веществами, и
при сильном пылеобразовании в зонах химического и биологического заражения комплект
применяют в виде комбинезона.
Надевают ОЗК, как правило, на незараженной местности (в укрытиях, помещениях и т.д.)
непосредственно перед работой (в условиях заражения воздуха это делается при надетом
противогазе). Снимают ОЗК также на незараженной местности. При этом надо следить, чтобы
незащищенные части тела не касались внешней стороны защитной одежды.
Плащ в виде накидки надевают по сигналу «Химическая тревога», по команде голосом
«Газы, плащи» или самостоятельно по первым недостоверным признакам применения
противником химического или биологического оружия. В этих случаях личному составу,
находящемуся вне укрытий, необходимо закрыть глаза и задержать дыхание, положить оружие;
надеть противогаз, сделать выдох, открыть глаза и возобновить дыхание, развернуть плащ и
накинуть его на плечи, надеть капюшон на голову, запахнуть полы плаща, присесть и прикрыть
плащом обмундирование, обувь и оружие для предохранения их от заражения.
Заблаговременное надевание ОЗК (плащ в рукава) на незараженной местности проводят по
команде «Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть. Газы». Для этого необходимо: положить
оружие, надеть чулки, застегнуть хлястики и завязать обе тесьмы на поясном ремне, развернуть
плащ и надеть его в рукава, перевести в боевое положение противогаз, надеть капюшон плаща и
застегнуть плащ, надеть перчатки, заправив краги перчаток в рукава плаща, надеть петли рукавов
плаща на большие пальцы поверх перчаток, взять оружие.
Защитный комплект в виде комбинезона надевают на незараженной местности, в укрытии,
сооружении по команде «Защитный комплект надеть. Газы». По этой команде необходимо:
положить оружие, снять сумку с противогазом, снаряжение, головной убор, снять плащ в чехле и
положить на землю; надеть чулки, застегнуть хлястики и завязать тесьму на брючном ремне,
раскрыть чехол плаща и, взявшись за держатели, занести плащ с чехлом за спину так, чтобы чехол



находился на спине под плащом; надеть плащ в рукава; продеть концы держателей в рамки в низу
плаща и закрепить в рамках держателей; застегнуть центральные отверстия на центральный
шпенек сначала правой, а затем левой полы плаща и закрепить их закрепкой; застегнуть полы
плаща на шпеньки так, чтобы левая пола обхватывала левую ногу, а правая—правую; застегнуть
боковые хлястики плаща на шпеньки, обернув их предварительно вокруг ног под коленями;
застегнуть полы плаща, оставив незастегнутыми два верхних шпенька; надеть поверх плаща
снаряжение и сумку для противогаза; перевести противогаз в «боевое» положение; надеть
головной убор и капюшон плаща, застегнуть два верхних шпенька; завернуть рукава плаща,
надеть перчатки; опустить низки рукавов плаща на краги перчаток, надев петли на большие
пальцы.
Согласно нормативам по радиационной, химической и биологической защите на надевание ОЗК
в виде плаща в рукава устанавливаются следующие нормативы: отл.—3 мин., хор.—3 мин. 20 с,
удовл.—4 мин.; на надевание ОЗК в виде комбинезона: отл.—4 мин 35 с, хор.—5 мин,
удовл—6 мин.
Ошибки, снижающие оценку на 1 балл
1 Надевание защитных чулок производилось с застегнутыми хлястиками.
2 Неправильно застегнуты борта плаща или не полностью надеты чулки.
3 Не закреплены закрепками держатели шпеньков или не застегнуто два шпенька.
4 При надевании плаща в виде комбинезона снаряжение и противогаз не надеты поверх защиты.
5 Тесемки плаща не продеты в полукольца.
6 Не соблюдалась последовательность выполнения норматива.

Контрольные вопросы.
1 В каких случаях применяется ОЗК.
2 В каких случаях ОЗК применяется в виде накидки.
3 Что входит в комплект ОЗК.

Практическая работа № 10
Изучение приемов и правил стрельбы

Цель занятия:
1. Практически отработать с обучаемыми действия по принятию положения для стрельбы лежа.
2. Практически отработать с обучаемыми действия по выполнению нормативов № 1,2 по огневой
подготовке.
3. Формирование навыков умелого обращения с оружием
Пояснения
Автоматчик изготавливается к стрельбе по команде или самостоятельно. На учебных занятиях
команда для изготовки к стрельбе может подаваться раздельно, например: «На рубеж открытия
огня, Шагом - Марш», и затем «Заряжай». Если нужно, перед командой «Заряжай» указывается
положение для стрельбы.
Задание
Практическая отработка нормативов по огневой подготовке №7,8 по неполной разборке и сборке
автомата.
Оборудование
1. Автомат АК-74.
2. Столы для сборки-разборки оружия.
3. Руководство по 5.45-мм автомату Калашникова (АК74, АКС74, АК74Н, АКС74Н) и 5.45 РПК
(РПК 74, РПКС 74, РПК 74 Н, РПКС 74 Н).
Работа в аудитории
Изготовка к стрельбе включает принятие положения для стрельбы и заряжания автомата.
На практическом занятии осуществляется:



Порядок принятия положения для стрельбы
лежа из автомата:
а – автоматчик опирается на левое колено и
левую руку; б – автомат удерживается левой
рукой за цевье

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

Принятия положения для стрельбы лежа
Если автомат находится в положении «на
ремень», подать правую руку по ремню
несколько вверх и, снимая автомат с плеча,
подхватить его левой рукой за спусковую
скобу и ствольную коробку, затем взять
автомат правой рукой за ствольную
накладку и цевье дульной частью вперед.
Одновременно с этим сделать полный шаг
правой ногой вперед и немного вправо.
Наклоняясь вперед, опуститься на левое
колено и поставить левую руку на землю
впереди себя, пальцами вправо. Затем,
опираясь последовательно на бедро левой
ноги и предплечье левой руки, лечь на
левый бок и быстро повернуться на живот,
раскинув ноги слегка в стороны носками
наружу; автомат при этом положить цевьем
на ладонь левой руки.
Приемы стрельбы лежа с упора
Для стрельбы из автомата лежа с упора
положить автомат цевьем на упор и
удерживать его левой рукой за магазин или
цевье, а правой за пистолетную рукоятку.
Жесткий упор для смягчения перекрыть
дерном, свернутой плащ-палаткой, скаткой
шинели и т.п.

Выполнение нормативов № 1, 2
№

норм.
Наименование

норматива
Условия (порядок) выполнения

норматива
Вид

оружия
Оценка по времени

«отл.» «хор.» «уд.»
1. Изготовка к

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

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

Автомат 7 с 8 с 10 с



Время отсчитывается от
команды «К БОЮ» до
доклада «Такой-то к бою
готов»

2. Разряжение
оружия при
действиях в
пешем порядке.

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

Автомат 16 с 17 с 20 с

Контрольные вопросы
1.Назначение и ТТХ АК-74?
2.В каких случаях производится неполная и полная разборка и сборка АК-74?
3.Назначение частей АК-74?
4. Временные показатели выполнения нормативов № 1,2,7,8.

Практическая работа № 11
Оказание первой помощи пострадавшим

Цель занятия: ознакомиться с основными видами травм и приемами оказания первой помощи при
травмах пострадавшим в ЧС мирного и военного времени
Задачи
1.Овладеть основными приемами оказания первой помощи при различных видах травм.
2. Совершенствовать практические умения наложения повязок, закрутки, шин.
Оборудование: конспект, тетрадь для практических работ, учебник безопасность
жизнедеятельности, дидактический материал, бинты, шины, мультимедийное оборудование.
3адание
1.Просмотреть учебный фильм
2.Изучите виды травм и правила оказания первой помощи при различных видах травм и ответьте
на контрольные вопросы.
Пояснения
Первая помощь должна оказываться сразу же на месте происшествия, быстро и умело, еще до
прихода врача или до транспортировки пострадавшего в больницу. Правильно оказанная первая
помощь часто является решающим фактором при спасении жизни пострадавшего.



Травма. Это воздействие окружающей среды или внешних факторов на органы, ткани или
организм человека в целом. Вследствие этих действий происходят различного рода анатомо-
физиологические изменения, которые могут сопровождаться как местной, так и общей реакцией
организма.
Травматизм – это совокупность травм, которые повторяются при определенных обстоятельствах
для одинаковых групп населения и на одинаковом отрезке времени.
Вариант 1. Целостность кожных покровов
В самом начале нужно сказать о том, что существует огромное количество различных видов
травм. Классифицируются они по самым разным характеристикам. Так, травмы бывают:
1. Закрытые. Когда при повреждениях не нарушается целостный кожный покров.
2. Открытые. В таком случае целостность кожи нарушается. Также происходит разрыв слизистых
оболочек, что повышает возможность инфицирования поврежденных тканей (а это, в свою
очередь, приводит к возникновению различного рода осложнений). Чаще всего такие травмы
возникают в том случае, если речь идет о переломе костей.

Вариант 2. По степени тяжести
Какие еще существуют виды травм? Так, их можно различать по такому показателю, как степень
тяжести.
1. Легкая травма. Она не вызывает в организме человека серьезных нарушений или потери
работоспособности. К таким травмам относят ссадины, царапины, легкие ушибы, потертости,
растяжения легких степеней. Однако при таких повреждениях человеку также требуется оказание
врачебной помощи. В некоторых случаях больного могут поместить на амбулаторное лечение.
Также позволительными остаются умеренные физические нагрузки.
2. Травмы средней тяжести. Это травмы, которые приводят к выраженным изменениям в
организме. В таком случае без докторской помощи не обойтись (нужно обратиться к
травматологу). Больной получит отпуск (больничный) на срок от 10 дней до 1 месяца. Физические
нагрузки в этот период нежелательны.
3. Тяжелые травмы. Они вызывают серьезные и резко выраженные изменения в организме.
Приводят к потере работоспособности на срок более чем на 1 месяц. Пострадавших в самом
начале госпитализируют, потом же возможно амбулаторное лечение.
В зависимости от степени травм, различаются лечение и физическая активность пациента. Однако
в любом случае нужно обращаться за докторской помощью. Ведь игнорирование проблемы может
привести к возникновению серьезных проблем в работе организма.
Вариант 3. Воздействие
Различают такие виды травм, как острые и хронические. В первом случае они возникают как
следствие внезапного воздействия травмирующего фактора. Если речь идет о хронических
травмах, то тут принято говорить о периодическом воздействии травмирующего фактора на
определенную область человеческого организма.

Вариант 3. Спортивный
Еще одна классификация травм связана с физическими упражнениями (о таких речь идет, если
говорят о спортсменах или людях, занимающихся спортом):
1. Тендиниты. Так называют воспаления сухожилий. Данная проблема отличается
воспалительным процессом в сухожилии, а также болевыми ощущениями.



2. Растяжения связок и сухожилий. Чаще всего возникает вследствие неправильно
проведенной разминки перед тренировкой. Также причиной могут быть не долеченные травмы
или недостаточный реабилитационный период.
3. Бурсит. Это воспаление суставной сумки, которая содержит синовиальную жидкость. Чаще
всего встречаются бурситы плечевого, коленного и локтевого суставов.
4. Суставные мыши (или же рассекающий остеохондрит). Данная проблема появляется при частом
соударении костей, что является причиной отделения небольших частичек кости или хряща.
Образовывается так называемая суставная мышь, которая нарушает работу сустава.
5. Перелом. Возникает при резкой нагрузке на кость. Сопровождается чаще всего разрывом
внутренних тканей. Наиболее распространенная причина перелома – неправильное падение, а
точнее – неправильное приземление во время падения.
6. Следующие виды травм – это ушибы. Они появляются вследствие резкого сильного удара по
мышечным тканям. Сопровождающая симптоматика: опухание в месте удара, кровоподтек и
возможное последующее образование синяка. Наиболее болезненным является ушиб сустава.
Немного статистики
Какие физические травмы наиболее распространены у спортсменов и людей, которые активно
занимаются спортом?

1. Для большинства видов спорта характерно повреждение верхних конечностей. К примеру, это
спортивная гимнастика (70% всех травм).

2. Также могут повреждаться нижние конечности. К примеру, это может быть при занятиях легкой
атлетикой (66%).
Для боксеров характерно повреждение лица и головы (это происходит более чем в 65% случаев).
Баскетболисты и волейболисты нередко повреждают пальцы рук (80%). У теннисистов
страдает локтевой сустав (в 70% случаев), у футболистов – коленный сустав (48% случаев).

Вариант 4. Локализация повреждения
Следующая классификация травм – по локализации повреждения. В таком случае принято
говорить о следующих повреждениях:
1. Изолированные. Повреждается в таком случае один орган или же сегмент опорно-двигательного
аппарата.
2. Множественные. Происходит несколько одинаковых повреждений.
3. Сочетанные. В таком случае сочетается несколько поврежденных областей. К примеру, может
травмироваться голова, грудь и тазовая область. Данные травмы также принято называть
политравмами. Если у пациента более пяти областей повреждения, нередко
случается травматический шок.
4. Комбинированные травмы. Это поражения, которые наносятся последовательно или
одномоментно. Однако механический фактор сочетается с разным агентом (химическая,
термическая травма). Клиническая картина в таком случае очень тяжелая, а смертность пациентов
высокая.
Вариант 5. По глубине проникновения
Существует еще одна классификация травм. Различают их еще по глубине проникновения.

1. Поверхностные травмы. Повреждается только кожа или же кожные сосуды. В результате могут
возникать гематомы или ссадины.

2. Подкожные травмы. В таком случае повреждаются сухожилия, связки, мышцы, суставы, кости.
3. Наиболее тяжелая разновидность при данной классификации – полостная травма.

Характеризируется сложными повреждениями внутренних органов, которые располагаются в
естественных полостях тела.



Травмы позвоночника
Отдельно также хочется рассмотреть различные травмы позвоночника. Причины их
возникновения чаще всего бывают следующими:
1. Падение с высоты.
2. Автомобильные аварии.
3. Силовые виды спорта.
Стоит сказать о том, что получить травму позвоночника можно даже в том случае, если
неправильно поднят тяжесть. Какие же виды травм в таком случае бывают? В зависимости от
причины возникновения, они могут быть:
1. Компрессионные. В таком случае происходит сдавливание или перелом тел позвонков. Сюда
также относятся трещины в них. При компрессионных травмах может поражаться не только один
позвонок, но и несколько.
2. Травмы могут возникать вследствие чрезмерного сгибания-разгибания позвоночника. Причиной
нередко становятся не только автомобильные аварии, но и несоблюдение техники безопасности.
3. Причиной может стать ушиб позвоночника. Серьезные проблемы могут возникать в том случае,
если своевременно после ушиба позвоночнику не была оказана нужная помощь.
4. Ну и огнестрельное ранение также может привести к травматизации позвоночника.
Различают травмы позвоночника в зависимости от места их размещения. В таком случае принято
говорить о:
1. Травмах шейного отдела позвоночника.
2. Травмах грудного отдела позвоночника (встречаются реже всего).
3. Травмах пояснично-крестцового отдела (наиболее часто распространены).
4. А также о травмах копчика.
И еще травмы позвоночника различают по характеру травмирования. В таком случае речь идет о:
1. Закрытых и открытых травмах.
2. Травмах с повреждением спинного мозга и без него.

Мышечные травмы
Существуют также различные травмы мышц. О чем же может идти речь в данном случае?
1. Контрактура. Это повышение мышечного тонуса, что вызывает спазм. В таком случае
ощущается боль. Нет четкой локализации.
2. Крепатура. Это необратимые изменения, происходящие в мышце. Причина - перегрузка
мышечной ткани.
3. Растяжения. В таком случае происходит повреждение некоторых мышечных волокон. Однако
соединительные ткани в данном случае не затрагиваются.
4. Разрыв некоторых мышечных волокон. В минимальной степени страдает соединительная ткань.
5. Разрыв мышц. Страдает не только мышечная, но и соединительная ткань. Симптоматика:
болевой синдром и потеря двигательной функции мышцы.
6. Полный разрыв или же отрыв мышцы. В данной классификации самая серьезная травма.
Мышца рвется на отдельные части поперечно.
Суставы и кости
Отдельно также нужно рассмотреть травмы суставов и костей. Какие они бывают?
1. Ушибы.
2. Повреждения внутрисуставных образований.
3. Переломы.
4. Вывихи и подвывихи.



5. Внутрисуставные переломы.
Также травматические повреждения суставов могут быть открытыми (внутрисуставные переломы
и ранения) и закрытыми.

Причины травматизма
Какие же существуют наиболее распространенные причины травм? Почему люди так часто
травмируются?
1. Невнимательность. Человек может просто не увидеть и удариться обо что-то.
2. Неосторожность и переоценка своих возможностей нередко также приводят к травматизму.
3. Незнание техники безопасности. Особенно актуально это для спортсменов, которые
самостоятельно тренируются, или же людей, работающих на производстве.
4. Не долеченные травмы. Ранее не долеченные травмы могут становиться причиной нового
травматизма.
5. Если речь идет о спортсменах, неправильно подобранные упражнения для тренировок также
могут стать причиной травматизма.
Причин, почему могут возникать различные травмы, ушибы, множество. Но всегда они связаны с
неправильной деятельностью человека.
Контрольные вопросы:
1. Какие еще существуют виды травм? Как их можно различать по такому показателю, как степень
тяжести.
2. Какие существуют травмы мышц?
3. Какие они бывают травмы суставов и костей?
4. Какие существуют наиболее распространенные причины травм?
5. Почему люди так часто травмируются?

Практическая работа № 12
Виды кровотечений и методы их остановки.

Цель: научить учащихся приемам остановки кровотечения и наложению повязок а также способом
и правилам обработке ран.
Задачи
1. Отработать способы остановки кровотечений;
2. Воспитывать внимательность и аккуратность при оказании помощи при кровотечениях.
Оборудование: резиновый жгут, бинт, матерчатый жгут, марля, косынка, шарф, палочка или
карандаш
3адание
Практически отработать вопросы наложения жгута (закрутки), и пальцевого прижатия артерий.
Пояснения
Повязки должен уметь накладывать каждый человек, ведь травмы (особенно мелкие) случаются
часто, да и прикладывать различные лекарства на кожу приходится достаточно часто.

Существует пять видов кровотечений:
1) артериальное - струйное, пульсирующее или бурлящее истечение алой крови из раны;
2) венозное - плавное, не пульсирующее выделение темной крови;
3) капиллярное - диффузное, плавное выделение алой крови по всей поверхности раны;
4) паренхиматозное - (характерно для ранения печени, селезенки, легкого), при котором
выделяется кровь разного цвета (алая и темно-красная) по всей поверхности раны;
5) смешанное кровотечение –сочетание венозного с артериальным, капиллярного и венозного и т.
д.
Временная остановка кровотечения чаще всего осуществляется вне лечебного учреждения при
случайных ранениях и носит характер первой помощи пострадавшему, что является необходимым
условием для транспортировки его на место, где может быть произведена окончательная
остановка кровотечения.
Мероприятия по временной остановке кровотечения могут проводиться и в операционной при его



возобновлении, например при снятии жгута, при повреждении кровеносного сосуда по ходу
операции и в других ситуациях.

На практическом занятии осуществляется:
Наложение давящей повязки
Методика. При небольшом капиллярном или венозном кровотечении из раны на руке или ноге
достаточно наложить стерильную повязку и потуже её прибинтовать (давящая повязка) или
хорошо притянуть ватно-марлевый тампон к ране с помощью лейкопластыря.

Наложите на место предполагаемого ранения стерильный кусок марли или бинта сложенный в
несколько раз (размер и форма куска зависят от размеров и конфигурации ранения). Сверху
положите слой ваты толщиной 0,5 – 1,0 см. Закрепите повязку при помощи тугого кругового
бинтования. Следите за тем, чтобы не перетянуть конечность слишком сильно (до посинения кожи
ниже повязки).

Пальцевое прижатие артерии выше раны

Методика. Данный метод используют при сильном артериальном или венозном кровотечении. Для
осуществления пальцевого прижатия артерии необходимо знать точки, в которых ее можно
прижать к кости.

Рассмотрите расположение наиболее доступных для прижатия точек на рисунке. Отыщите эти
точки у себя на теле и друг у друга. Чтобы удостовериться, правильно ли найдена точка,
попытайтесь прощупать пульс; как правило, в этих местах удаётся ощутить пульсацию крови в
сосуде. Прижмите артерию пальцем или кулаком, в зависимости от местоположения и вида
артерии.

Пальцевое прижатие обеспечивает почти мгновенную остановку кровотечения. Однако, даже
обладая крепким телосложением, человек не может достаточно долго продолжать прижатие, так
как уже через 10–15 мин руки начинают уставать, и давление ослабевает. В связи с этим сразу же
после прижатия артерии нужно предпринять попытку остановки кровотечения другим способом.

Точки прижатия важнейших артерий.
1 - височная;
2 - затылочная;
3 - нижнечелюстная;
4 - правая общая сонная;
5 - левая общая сонная;
6 - подключичная;
7 - подмышечная;
8 - плечевая;
9 - лучевая;
10 - локтевая;
11 - бедренная;
12 - задняя большеберцовая;
13 - артерия тыла стопы.



Артерии и места их прижатия при кровотечении.
1 - височная артерия;
2 - наружная челюстная артерия;
3 - сонная артерия;
4 - подключичная артерия;
5 - подмышечная артерия;
6 - плечевая артерия;
7 - лучевая артерия;
8 - локтевая артерия;
9 - ладонная артерия;
10 - подвздошная артерия;
11 - бедренная артерия;
12 - подколенная артерия;
13 - передняя большеберцовая артерия;
14 - задняя большеберцовая артерия;
15 - артерия стопы.

Пальцевое прижатие артерии при
кровотечении.
1 - прижатие лучевой и радиальной
артерии при ранении ладони;
2 - прижатие височной артерии;
3 - прижатие наружной челюстной
артерии;
4 - прижатие сонной артерии;
5 - прижатие плечевой артерии.

Наложение кровоостанавливающего жгута

Методика. Кровоостанавливающий жгут применяется при оказании первой помощи для
временной остановки кровотечения из сосудов конечностей путём кругового перетягивания и
сдавления тканей вместе с кровеносными сосудами. Наибольшее распространение в практике
получили жгут Эсмарха (резиновая трубка длиной 1,5 м) и ленточный кровоостанавливающий
жгут.

При артериальном кровотечении жгут должен располагаться выше (центральнее) повреждённого
участка: при ранении стопы или голени – на уровне бедра, выше колена; при ранении кисти или
предплечья – на плече, кроме средней его трети из-за большой опасности травматизации нервных
стволов.

При наложении жгута соблюдайте следующую последовательность действий:

1. На уровне наложения расправьте складки одежды или оберните конечность в этом месте мягкой
тканью (куском марли).

2. Жгут подведите под конечность, по возможности ближе к источнику кровотечения, затем
захватите его у конца и в средней части, растяните и уже в растянутом виде оберните вокруг
конечности до прекращения кровотечения из раны. Первый тур жгута – кровоостанавливающий,
последующие – фиксирующие. Постепенно уменьшая растяжение резины, закрепите весь жгут на
конечности. Туры укладывайте достаточно плотно друг к другу, чтобы избежать ущемления
тканей между ними, не прикладывая чрезмерных усилий, так как это может вызвать повреждение
подлежащих тканей. Жгут натягивайте лишь до той степени, которая необходима для остановки
кровотечения, но не более.



3. Для контроля эффективности сжатия артерий после наложения жгута прощупайте пульс ниже
него – исчезновение пульса свидетельствует о пережатии артерий.

4. Под жгут поместите записку с указанием точного времени его наложения (час и минуты).
Оказывающий помощь или обеспечивающий транспортировку пострадавшего должен помнить,
что жгут должен оставаться на конечности не более 2 ч после его наложения, а в зимнее время и в
холодном помещении – 1-1,5 ч, так как отсутствие кровотока в конечности приводит к её
омертвению.

Если за указанное время пострадавший не доставлен в лечебное учреждение, необходимо
ненадолго распустить жгут. Лучше эту манипуляцию проводить вдвоём: один прижимает пальцем
артерию выше раны, из которой истекает кровь, а другой медленно, чтобы быстрый ток крови не
вытолкнул образовавшиеся тромбы, распускает жгут на 3-5 мин, после чего вновь его
накладывает, но уже выше прежнего места.

Ошибки и осложнения при наложении жгута. Слабое затягивание жгута вызывает лишь
передавливание поверхностно расположенных вен, в результате чего затрудняется отток крови и
кровотечение из раны усиливается. В этом случае жгут нужно снять, предварительно прижав
артерию пальцем, и наложить вновь, но уже с большим натяжением. Слишком сильное
затягивание жгута, особенно на плече, может вызвать паралич периферических отделов
конечности вследствие повреждения нервных стволов. После наложения жгута на незащищенную
кожу через 40 – 60 минут в месте наложения появляются резкие боли, вызванные местным
нарушением кровоснабжения тканей.

Наложение жгута-закрутки
Методика. Последовательность наложения матерчатого жгута:
1. Наложите на конечность матерчатый жгут выше места предполагаемого артериального или
ниже предполагаемого венозного кровотечения.
2. Свободный конец его проденьте через пряжку и максимально затяните.
3. Вращением деревянной палочки произведите дальнейшее сдавливание конечности до
прекращения кровотечения.
4. Палочку закрепите в одной из петель.

Временная остановка артериального кровотечения с помощью закрутки:
а — завязывание куска ткани выше места кровотечения; б— затягивание закрутки; в — фиксация
свободного конца палочки
Контрольные вопросы
1. Назовите виды кровотечений?
2. Характеристика видов кровотечений?
3. Правила наложения кровоостанавливающего жгута?

Практическая работа № 13
Первая помощь пострадавшим от электрического тока.

Цель занятия: научить правильно, оказывать помощь пострадавшим при поражении током.
Задача
Приобрести практические навыки оказания первой медицинской помощи при поражении
электрическим током.
Оборудование: диэлектрические перчатки, сухая ткань, подручные средства (палки).
Задание:



1. Изучить основные теоретические сведения по освобождению пострадавшего от электрического
тока, соблюдая при этом технику безопасности.
2. Описать приемы освобождения человека от действия тока
Пояснения
Первая помощь при поражении электрическим током состоит из двух этапов: освобождение
пострадавшего от действия тока (рис. 1) и оказание ему доврачебной помощи.

Освобождение пострадавшего от действия тока.
Освобождение пострадавшего от действия тока может быть осуществлено несколькими
способами.
Наиболее простой и верный – быстрое отключение с помощью выключателя или рубильника
того участка сети или установки, к которому прикоснулся человек. При этом необходимо
учитывать следующие моменты:
1 В случае нахождения пострадавшего на высоте отключение установки и освобождение
пострадавшего от воздействия электротока может привести к его падению. В этом случае должны
быть приняты меры, предупреждающие падение пострадавшего.
2 При отключении установки может одновременно отключиться и электрическое освещение, в
связи, с чем требуется предусмотреть наличие другого источника – аварийное освещение, фонарь,
свечи и т.п. При невозможности быстрого отключения (удаленность, недоступность выключателя
и т.п.) необходимо принять другие меры высвобождения пострадавшего от действия тока. В
некоторых случаях можно прервать цепь тока через пострадавшего, перерубив провода или вызвав
автоматическое отключение установки, оттянуть пострадавшего от токоведущих частей, которых
он касается, и т.д. Эти меры зависят от напряжения электроустановки, наличия подходящих для
этой цели
приспособлений и предметов и, наконец, умения и находчивости, оказывающих помощь.
Во всех случаях оказывающий помощь должен следить за тем, чтобы самому не оказаться в
контакте с токоведущей частью или с телом пострадавшего, а также в условиях воздействия
шагового напряжения.
При напряжении до 1000 В, в некоторых случаях можно перерубить провода топором с
деревянной сухой рукояткой (каждый провод в отдельности) или перекусить их инструментом с
изолированными рукоятками. Можно использовать и обычный инструмент с изолированными
рукоятками. Можно оттянуть пострадавшего от токоведущих частей, взявшись за одежду, если
она сухая и отстает от тела, например, за полы пиджака, пальто и т.п. При этом нельзя касаться
тела пострадавшего, его обуви,
которая может оказаться токопроводящей. Нужно действовать одной рукой, держа вторую руку в
кармане или за спиной. При необходимости прикосновения к телу пострадавшего надо надеть,
если имеются, на руки диэлектрические перчатки или обмотать их сухой тканью, шарфом,
платком или опустить на руки рукава пиджака или пальто и пр. Кроме того, для изоляции своих
рук можно накинуть на пострадавшего резиновый коврик или просто сухую ткань. Для изоляции
себя от земли или токопроводящего пола, оказывающий помощь может надеть резиновые сапоги
или встать на сухую доску, сухую ткань, сверток одежды и др.
Если пострадавший судорожно сжимает провод рукой, то необходимо разжать руку, отгибая
каждый палец в отдельности, приняв меры предосторожности, указанные выше. Можно отбросить
провод, которого касается пострадавший, пользуясь сухой деревянной палкой, доской или
другими, не проводящими электрический ток предметами.
Контрольные вопросы
1. Назовите этапы оказания первой доврачебной помощи человеку пострадавшему от воздействия
электрическим током
2. Как производится освобождение пострадавшего от действия тока?
3. Правила оказания первой доврачебной медицинской помощи пострадавшему от действия тока.



4. Следует ли оказывать помощь пострадавшему, у которого остановилось дыхание и
сердцебиение?

Практическая работа № 14
Оказание первой доврачебной помощи при утоплении.

Цель занятия: научить правильно, оказывать помощь при утоплении.
Задачи:

1 Составить алгоритм проведения реанимации.
2 Научиться проводить искусственную вентиляцию легких, непрямой массаж сердца на
тренажере.
Оборудование: тренажер, карманное зеркальце, фонарик, салфетки.
Задание.
1. Составить алгоритм реанимационной помощи.
2. Проведение реанимационной помощи на тренажере - Максим
3. Решение ситуационных задач.
Пояснения
Утопление обычно наблюдается в результате пренебрежения правилами купания. Причинами
утопления могут быть неумение плавать, недомогание, переутомление, предшествующее
перегревание, алкогольное опьянение, испуг находящегося в воде человека. Иногда тонут из-за
переоценки своих возможностей даже хорошие пловцы. Утопление имеет место при
форсировании водных преград, стихийных бедствиях, связанных с наводнениями и большим
подъемом воды.
При спасении утопающего в первую очередь следует позаботиться о собственной безопасности.
Для утопающего характерны судорожные, не всегда достаточно осознанные движения, которые
могут представлять серьезную опасность для спасателя.
Подплывать к утопающему следует сзади и, схватив его за волосы или подмышки, перевернуть
лицом вверх таким образом, чтобы оно было над водой. Пострадавшего нужно как можно быстрее
вытащить из воды, освободить от затрудняющей дыхание одежды (расстегнуть воротник, поясной
ремень и др.).
После этого спасатель укладывает пострадавшего животом на бедро своей согнутой в колене ноги
лицом вниз, чтобы голова пострадавшего находилась ниже туловища, очищает полость рта от ила,
песка, слизи. Затем энергичным надавливанием на корпус освобождает легкие и желудок от воды.
На очищение дыхательных путей и их освобождение от воды следует тратить не более 20–30 с.
(рис. 2).

Рис. 2. Удаление воды из дыхательных путей.
Если у пострадавшего отсутствует дыхание, необходимо, не теряя ни минуты, начинать
реанимационные мероприятия.
Для реанимации утонувшего ему делают искусственное дыхание «рот в рот» или «рот в нос» в
сочетании с непрямым массажем сердца. Для искусственной вентиляции легких пострадавшего
следует уложить на спину, освободить от одежды, запрокинуть его голову назад. Одну руку
спасающий кладет под шею пострадавшего, вторую – на лоб. Нижнюю челюсть пострадавшего
выдвинуть вперед и вверх – это нужно чтобы восстановить проходимость дыхательных путей.
Сделав глубокий вдох, спасающий, плотно прижавшись губами ко рту или носу пострадавшего
(через платок, если есть), вдувает воздух. При этом, если делается дыхание «рот в рот»,
необходимо зажать нос
пострадавшего, если «рот в нос» - то рот. Выдох происходит пассивно. Если при проведении
искусственного дыхания из дыхательных путей утонувшего продолжает выделяться жидкость, то



следует повернуть голову пострадавшего в сторону и приподнять противоположное плечо – так
жидкость быстрее вытечет.
Продолжать искусственное дыхание следует до полного восстановления дыхательной
функции!
Восстановить жизнедеятельность пострадавшего можно, если человек пробыл под водой не более
5 мин, и ему немедленно была оказана помощь. Однако наблюдаются случаи, когда из-за спазма
гортани легкие не заполняются водой, а сердце при этом еще некоторое время продолжает
работать. В этих случаях спасение возможно даже после получасового пребывания человека под
водой.
Следует помнить, что искусственное дыхание и закрытый массаж сердца являются лишь
первоочередными мероприятиями.
Для определения тяжести состояния и дальнейшего лечения необходимо без промедления вызвать
врача и по возможности быстро транспортировать пострадавшего в лечебное учреждение, где
должны быть продолжены реанимационные мероприятия в полном объеме.
Контрольные вопросы.
1.Что означает терминальное состояние?
2.Сколько терминальных состояний знаете?
3.Опишите терминальные состояния.
4.Признаки клинической смерти.
5.Этапы реанимации.
6.Назовите способы искусственной вентиляции легких.

Практическая работа № 15
Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударе.

Цель: сформировать у обучающихся знания по теме
Задачи: отработать порядок оказания пострадавшему первой помощи
Оборудование: мультимедиа проектор, компьютер, презентация
Пояснения
Тепловой удар- общее перегревание организма. Признаками могут быть тяжелая физическая
работа в стесняющей движении одежде, в душном, плохо проветриваемом, влажном помещении,
нарушение пищевого и питьевого режима в условиях высокой температуры окружающей среды.
Солнечный удар- перегревание головного мозга, проявляется спустя 2-10 часов после
длительного пребывания на солнце. Солнечный и тепловой удары имеют схожие проявления.
Вначале возникает слабость, головная боль, головокружение, боли в ногах и спине, рвота, шум в
ушах, потемнение в глазах, чувство нехватки воздуха, мучительное ощущение жажды. Затем лицо
пострадавшего синеет, частота дыхания резко увеличивается до 60-75 вдохов/выдохов в минуту,
человек может терять сознание, могут наблюдаться судороги, бред. Температура тела может
повышаться до 41-42 град. С, вслед за этим может наступить отсутствие дыхания и сердца.
Порядок оказания пострадавшему первой помощи:
- перенести пострадавшего в прохладное место и уложить, несколько приподняв голову;
- охладить голову и область крупных артерий. Пострадавшего обложить холодными примочками
или обернуть мокрой простыней тело, на голову и область крупных артерий положить материю,
смоченную в холодной воде, периодически меняя;
- напоить пострадавшего прохладными сладкими напитками с небольшим добавлением соли, дать
понюхать нашатырный спирт;
- при остановке дыхания немедленно приступить к искусственной вентиляции легких методом
«рот-в-рот»;
- срочно доставить пострадавшего в лечебное учреждение. Пострадавшего необходимо доставить
в больницу в положении лежа на спине (независимо от тяжести) для дополнительного лечения.

Меры предосторожности:

1. Пострадавшего ни в коем случае нельзя помещать в очень холодное место и поить очень
холодными напитками.



2. Недопустима задержка обращения к врачу, чем раньше начать лечение, тем лучше прогноз.

Профилактические меры недопущения теплового и солнечного удара.
- в яркую солнечную погоду носить головной убор (панаму, бейсболку, шляпу и др.);
- не находиться в активное время под солнцем (с 10 до 16 часов);
- обильное питье до 3-3,5 литров воды, травяной чай, настои и др.;
- носить лучше всего не светлую одежду, а цветную, т.к. белая одежда больше пропускает
ультрафиолетовые лучи;
- одежда должна быть не обтягивающей, не стесняющей в движении и из натуральных тканей;
-употреблять легкую пищу, фрукты, овощи, подсоленные продукты для восстановления водно-
электролитного баланса организма.
Контрольные вопросы:
1) Почему тепловым ударам чаще других подвержены тучные люди?
Поясните свой ответ.
2) Какие меры профилактики теплового и солнечного ударов вы соблюдаете при нахождении на
пляже?
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