
Частное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №48»  

открытого акционерного общества 

«Российские Железные Дороги» 

 

 

 

ИНСТРУКТАЖ 

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

(Постановление Правительства РФ от 19.04.2017г. № 470) 

 

1. Вводная часть 

Вводный инструктаж по ГО и ЧС проводится со всеми лицами, вновь принимаемыми на 

работу, а также командированными в организацию работниками и работниками сторонних 

организаций, выполняющими работы на выделенном участке, обучающимися образовательных 

учреждений соответствующих уровней, проходящими в организации производственную 

практику, и другими лицами, участвующими в производственной деятельности организации. 

Цель проведения вводного инструктажа – ознакомить вновь принимаемых на работу и иных 

лиц с системой ГО и РСЧС, действующей в организации, разъяснить порядок действий при 

угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также опасностей, 

возникающих вследствие военных действий. 

В России все вопросы ГО регулирует Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ (ред. от 

30.12.2015) «О гражданской обороне», в котором и дано определение: Гражданская оборона — 

система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и 

культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера. 

ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48 ОАО «РЖД» по административной 

структуре является ведомственным объектом ОАО «РЖД». Вышестоящая организация - Сектор 

образовательных учреждений Управления Красноярской железной дороги.  

По оперативным вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

учебное учреждение входит в состав отдела по делам ГО и ЧС Администрации Минского 

сельского совета, Партизанского района. 

Школа – состоит из двух основных зданий; школа, детский сад. Основное здание школы 

трехэтажное, кирпичное. Имеет вторую группу по пожарной безопасности. Здание обеспечено 

теплом через автономное отопление, водой и электричеством 220в., стационарной телефонной 

связью. Имеется прямая линия связи с вышестоящей организацией. По всему периметру 

территории школа ограждена сеточным забором высотой 150 мм. Окружена школа частным 

жилым сектором. 

Здание детского сада расположено в 350м от основного. Здание деревянное, арбалитное, 

одноэтажное. Имеет третью группу по пожарной безопасности. Здание обеспечено теплом 

через собственную котельную, водой из собственной скважины и электричеством 220в., 

стационарной телефонной связью. По всему периметру территории, школа ограждена 

деревянным забором. На расстоянии 30м и более находятся жилые дома. Под зданием детского 

сада не имеется подвальных помещений.  



Обучение детей в школе ведется в одну смену. График работы с 8.00 до 20.00 часов. Детский 

сад с 7.30 до 18.00 часов. Количество постоянного состава 91 человек. Количество переменного 

состава (обучающихся, воспитанников) 153 человека. В том числе: 

Школьники – 130 человек; 

Дошкольники – 23 человека. 

Территория села находится в зоне действия континентального воздуха умеренных широт. В 

холодный период климатические условия нашего района находятся под влиянием азиатского 

антициклона. В теплое время года поверхность почвы сильно прогревается, атмосферное 

давление понижается. Неравномерное нагревание поверхности гор и котловины вызывает 

большой силы ветры. Зимой, весной и осенью наблюдаются небольшие осадки, низкие ночные 

температуры, большая сухость воздуха. Такие стихийные бедствия, как ураганы, лесные 

пожары для нашего населенного пункта типичны. 

На территории села не располагаются химические, радиационные, пожаро-взрывоопасные 

объекты, в связи с этим школа относится к третьей категории по ГО и ЧС.  

Наиболее сложная обстановка в школе и на территории сложится в результате пожаров в 

зданиях при нарушении требований ПБ, лесных пожаров, ураганов, угрозы или свершившегося 

террористического акта, аварии железнодорожного транспорта с возможной угрозой взрыва 

или пожара. 

 

2. Система ГО и РСЧС в школе №48 ОАО «РЖД»  

Приказом директора – руководителя ГО и ЧС школы созданы первичные посты: 

- спасательное звено; 

-  звено охраны; 

-  звено пожаротушения; 

В интересах школы, при необходимости, управлением по делам ГО и ЧС района могут быть 

привлечены дополнительные силы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главные задачи РСЧС и ГО в проведении единой государственной политики в области 

предупреждения и ликвидации ЧС, защиты жизни и здоровья людей, материальных и 

культурных ценностей, окружающей среды в ЧС мирного и военного времени. 
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- КЧС школы выполняет ряд основных общих задач: 

руководство разработкой и осуществлением мероприятий по предупреждению ЧС, 

обеспечению устойчивости функционирования организаций и объектов при возникновении ЧС; 

обеспечение готовности органов управления, сил и средств к действиям при ЧС, руководство 

ликвидацией ЧС и эвакуацией персонала организаций и объектов; 

организация подготовки руководящего состава, сил и средств, а также персонала 

организаций и объектов к действиям. 

- Штаб по делам ГОЧС школы решает следующие задачи: 

планирование и осуществление мероприятий по защите рабочих и служащих, основных 

производственных фондов, материальных ценностей от воздействия средств поражения в 

соответствии с установленными в Российской Федерации нормативами; 

разработка плана действий в ЧС; 

проведение мероприятий, направленных на повышение устойчивости функционирования 

школы в военное время; 

создание, оснащение и поддержание в готовности формирований гражданской обороны, 

организация подготовки личного состава; 

организация накопления, хранения и поддержания в готовности индивидуальных и 

коллективных средств защиты, специального имущества гражданской обороны; 

осуществление обучения по гражданской обороне рабочих и служащих; 

организация и поддержание в постоянной готовности локальных и объектовых систем 

оповещения; 

создание необходимых условий персоналу объекта для выполнения ими обязанностей по 

гражданской обороне. 

 

3. Нормативно-правовое регулирование по подготовке к защите и по защите от 

опасностей 

Организация и ведение  гражданской обороны - одна из важнейших функций 

государства, составная часть оборонного строительства, элемент безопасности страны. Она 

организуется и ведется в соответствии с Конституцией РФ и законодательством РФ, а также 

международным правом. В мирное время силы и средства ГО могут привлекаться к 

проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР) при ликвидации ЧС, 

обусловленных авариями, катастрофами и стихийными бедствиями. 

В соответствии с требованиями ФЗ «О гражданской обороне» (№28-ФЗ от 12.02.98г. в 

редакции от 30.12.2015) полностью определены задачи ГО. 

Для решения этих задач МЧС России осуществляет разработку и непосредственное 

руководство реализацией мероприятий ГО в Российской Федерации, обеспечивает боевую и 

мобилизационную готовность Войск ГО РФ, региональных и территориальных органов 

управления по делам ГОЧС, планирует и организует их мобилизационную подготовку, 

разрабатывает и представляет в установленном порядке на утверждение Президенту РФ проект 

Плана гражданской обороны РФ. 

В соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне» (ФЗ №28 1998г.) 

организация и ведение ГО осуществляется согласно следующим принципам: 

1. Организация и ведение ГО являются одними из важнейших функций государства, 

составными частями оборонных строительства, обеспечения безопасности государства; 

2. Подготовка государства к ведению ГО осуществляется заблаговременно в мирное 

время с учетом развития вооружения, военной техники и средства защиты населения от 

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

3. Ведение ГО на территории РФ или в отдельных ее местностях начинается с момента 

объявления состояния войны, фактического начала военных действий или введения 

Президентом РФ военного положения на территории РФ или в отдельных ее местностях. 

Общее руководство Гражданской обороной страны осуществляет Правительство Российской 

Федерации. 



Государственную политику в области ГО осуществляет федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный Президентом РФ на решение задач в области ГО. 

Непосредственное руководство и координацию усилий в области ГО осуществляет Министр 

Российской Федерации по делам ГОЧС. 

На региональном и муниципальном  уровне руководство ГО осуществляют соответствующие 

руководители, которыми по должности являются главы органов исполнительной власти 

субъектов РФ (республик, краев, областей, автономных образований) и органов местного 

самоуправления (городов, районов в городах, населенных пунктов, сельских районов). 

На объектовом уровне  руководство ГО осуществляют руководители, предприятий, 

учреждений и организаций независимо от их организационно-правовых форм. 

Правовое регулирование в области гражданской обороны осуществляется не только 

Федеральным законом «О гражданской обороне», но и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

К ним относятся:  

Постановление Правительства РФ от 10 июля 1999 года № 782 “О создании (назначении) в 

организациях структурных подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в 

области гражданской обороны”;  

 Постановление Правительства РФ от 29 ноября 1999 года № 1309 “О порядке создания 

убежищ и иных объектов гражданской обороны”; 

 Постановление Правительства РФ от 27 апреля 2000 года №379 “О накоплении, хранении 

и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств”; 

 Постановление Правительства РФ от 2 ноября 2000 года № 841 “Об утверждении 

положения об организации обучения населения в области гражданской обороны” и ряд других. 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» определяет общие для 

Российской Федерации организационно-правовые нормы в области защиты граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на 

территории Российской Федерации, всего земельного, водного, воздушного пространства в 

пределах Российской Федерации или его части, объектов производственного и социального 

назначения, а также окружающей природной среды от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Действие настоящего Федерального закона распространяется на отношения, возникающие в 

процессе деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а 

также предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовой 

формы (далее - организации) и населения в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

На организации закон возлагает следующие обязанности в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций: 

 планировать и осуществлять необходимые меры в области защиты работников 

организаций и подведомственных объектов производственного и социального назначения от 

чрезвычайных ситуаций; 

 планировать и проводить мероприятия по повышению устойчивости функционирования 

организаций и обеспечению жизнедеятельности работников организаций в чрезвычайных 

ситуациях; 

 обеспечивать создание, подготовку и поддержание в готовности к применению сил и 

средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществлять обучение 

работников организаций способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях; 

 создавать и поддерживать в постоянной готовности локальные системы оповещения о 

чрезвычайных ситуациях; 



 обеспечивать организацию и проведение аварийно-спасательных и других неотложных 

работ на подведомственных объектах производственного и социального назначения и на 

прилегающих к ним территориях в соответствии с планами предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

 финансировать мероприятия по защите работников организаций и подведомственных 

объектов производственного и социального назначения от чрезвычайных ситуаций; 

 создавать резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

 предоставлять в установленном порядке информацию в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, а также оповещать работников организаций об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» определяет общие 

правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в 

Российской Федерации, регулирует в этой области отношения между органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями, организациями, 

крестьянскими хозяйствами, иными юридическими лицами независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности, а также между общественными объединениями, 

должностными лицами, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, 

лицами без гражданства. 

В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» МЧС РФ разработаны 

«Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) и утверждены 

приказом от 18 июня 2003 г. N 313. 

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации конкретизируют Федеральный 

закон и устанавливают требования пожарной безопасности, обязательные для применения и 

исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

организациями, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их 

должностными лицами, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, 

лицами без гражданства в целях защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических 

или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, охраны окружающей 

среды. 

Руководители организаций обязаны: 

 соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, 

постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; 

 разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; 

 проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам 

пожарной безопасности; 

 включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности; 

 содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, 

включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по 

назначению; 

 оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и 

условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении 

требований пожарной безопасности и возникновении пожаров; 

 предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях 

предприятий необходимые силы и средства; 

 обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими 

служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты предприятий; 

 предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора 

сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о 

пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях 

пожарах и их последствиях; 



 незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях 

имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и 

проездов; 

 содействовать деятельности добровольных пожарных.  

 

4. Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, при чрезвычайных ситуациях и пожарах. Основные мероприятия по 

подготовке к защите и по защите населения от них. 

В случае возникновения на территории России локальных вооруженных конфликтов и 

развертывания широкомасштабных боевых действий источниками ЧС военного характера 

будут являться современные обычные средства поражения или применения противником 

ядерного, химического и биологического оружия.  

Ядерное оружие – оружие массового поражения взрывного действия, основанное на 

использовании внутриядерной энергии, выделяющейся при цепных реакциях деления тяжелых 

ядер некоторых изотопов урана и плутония или термоядерных реакциях синтеза лёгких ядер – 

изотопов водорода (дейтерия и трития) – в более тяжелые, например, ядра изотопов гелия. 

Это оружие включает различные ядерные боеприпасы (боевые части ракет и торпед, 

авиационные и глубинные бомбы, артиллерийские снаряды и мины, снаряженные ядерными 

зарядными устройствами), средства управления ими и доставки к цели. 

Для защиты от ядерного оружия необходимы подземные сооружения – убежища, 

рассчитанные на сопротивление воздействию ударной волны. При отсутствии убежищ 

используются построенные укрытия, а также подземные выработки, шахты, естественные 

укрытия и рельеф местности.  

Химическое оружие (ХО) –оружие массового поражения, поражающее действие которого 

основано на использовании боевых токсических свойствах химических веществ. 

К боевым токсическим веществам относятся отравляющие вещества (ОВ) и токсины, 

оказывающие поражающее действие на организм человека и животных, а также 

фитотоксиканты, которые могут применяться в военных целях для поражения различных видов 

растительности. 

В качестве средств доставки ХО к объектам поражения используется авиация, ракеты, 

артиллерия, средства инженерных и химических войск. 

Результатом применения ХО могут быть тяжёлые экологические и генетические 

последствия, устранение которых потребует длительного времени. Поражающими факторами 

ХО являются различные виды боевого состояния химических веществ: пар, аэрозоль, капли. 

В целях защиты при химическом нападении особенно важное значение имеет быстрое 

применение индивидуальных средств защиты (противогазы, спецодежда, накидки, резиновая 

обувь и др.), а также оказание первой медицинской помощи пострадавшим. Универсальной и 

длительной защитой от любых ОВ являются специально оборудованные убежища. 

Бактериологическое оружие (БО) является средством массового поражения людей, 

животных и растений. Основу его составляют бактериальные средства (БС), к которым 

относятся болезнетворные микробы (бактерии, вирусы, риккетсии, грибки) и вырабатываемые 

некоторыми бактериями яды (токсины). 

В случае применения противником бактериальных средств поражение населения может 

произойти в результате вдыхания зараженного воздуха, употребления зараженных продуктов и 

воды, укусов зараженными насекомыми и клещами, попадания микробов и токсинов на 

слизистые оболочки и поврежденную кожу, соприкосновения с зараженными предметами, 

общения с больными людьми и животными. Заболевания, вызываемые болезнетворными 

микробами, называются инфекционными или заразными болезнями. 

БО может быть применено с помощью авиации, ракет и дрейфующих аэростатов в виде 

жидких или сухих рецептур, содержащих возбудителей различных заболеваний, а также 

распространением зараженных переносчиков. Наиболее эффективным способом применения 



является создание аэрозолей – распыление в воздухе бактериальных смесей. Бактериальные 

средства могут применяться и при диверсиях. 

ОСП можно условно разделить на три группы. 

Первую группу составляют баллистические ракеты. Такие ракеты оснащаются 

полубронебойной, осколочно-фугасной или кассетной боевой частью. Радиус действия их не 

превышает 700-800 м. 

Во вторую группу входят авиационные средства поражения в обычном снаряжении. При их 

доставке может использоваться авиация с дальностью действия до 18 тыс.км. 

Третья группа доставляется к намеченной цели при помощи ракетно-артиллерийских и 

реактивных систем, а также стрелкового оружия. Дальность доставки к цели таких средств 

может достигать до 120-170 км. 

По действию боеприпасы ОСП принято разделять на 5 видов: ударное, фугасное, 

осколочное, кумулятивное, зажигательное. Однако это не исключает их комбинированного 

применения. В последние годы интенсивно развиваются боеприпасы объёмно-детонирующего 

действия, являющиеся разновидностью боеприпасов фугасного действия, основанного на 

принципе детонации газовоздушных и топливно-воздушных смесей. 

Одним из важнейших направлений нового этапа развития ОСП является создание 

высокоточного управляемого оружия. Его отличительной особенностью является высокая 

вероятность поражения цели с первого выстрела в любое время суток и при любых 

метеоусловиях. 

Таким образом, обычные средства поражения на сегодняшний день являются 

высокоэффективным средством вооруженной борьбы, и их использование будет приводить к 

поражению населения и разрушению объектов. Надежным средством защиты от всех 

боеприпасов и бомб служат убежища, укрытия, каменные и железобетонные здания, другие 

инженерные сооружения. 

Виды и характеристика источников ЧС. 

Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в 

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

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

или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушения условий 

жизнедеятельности людей.  

Источником ЧС является опасное природное явление, авария или опасное техногенное 

происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных 

животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего 

произошла или может произойти чрезвычайная ситуация.  

Авария – ЧС техногенного характера, происшедшее по конструктивным, производственным, 

технологическим или эксплуатационным причинам, либо из-за случайных внешних 

воздействий, и заключающееся в повреждении, выходе из строя, разрушении технических 

устройств или сооружений. 

Производственная или транспортная катастрофа – крупная авария, повлекшая за собой 

человеческие жертвы, значительный материальный ущерб и другие тяжелые последствия. 

Опасное природное явление – стихийное событие природного происхождения, которое по 

своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности может вызвать 

отрицательные последствия для жизнедеятельности людей, экономики и природной среды. 

Стихийное бедствие – катастрофическое природное явление, который может вызвать 

многочисленные человеческие жертвы, значительный материальный ущерб и другие тяжелые 

последствия. 

Действия населения при оповещении о ЧС. 

Оповещение – это предупреждение о возможном нападении противника или чрезвычайной 

ситуации. Население предупреждают: 

об угрозе нападения противника; 

о приведении в различные степени готовности системы ГО; 



о воздушной опасности; 

о радиоактивном, химическом и бактериологическом заражении; 

о начале эвакуационных мероприятий; 

об угрозе стихийных бедствий; 

о возникновении крупных производственных аварий и катастроф. 

Передача сигналов оповещения осуществляется по всем средствам связи и вещания вне 

всякой очереди в течение 5 минут. При этом все структуры ГО обязаны дублировать 

полученные ими сигналы. 

Завывание сирен, прерывистые гудки предприятий означают сигнал гражданской обороны 

«Внимание всем!». 

По сигналу оповещения немедленно приводят в готовность ретрансляционные узлы, 

радиовещательные и телевизионные станции, включая сети наружной звукофиксации. 

Услышав завывание сирен, прерывистые гудки предприятий, надо немедленно включить 

телевизор, радиоприемник, репродуктор радиотрансляционной сети, слушать сообщения 

местных органов власти или ГО и действовать по их указанию. Должностные лица по делам 

ГОЧС обязаны занять свои рабочие места у телефонов. Дежурные и диспетчерские службы 

должны находиться у телефонов, включить радиоприемники и быть готовыми зафиксировать в 

журнале передаваемых сигналов и команд передаваемую информацию. С этого момента все 

радиоточки, телевизоры должны быть постоянно включены для приема новых сообщений. 

В зависимости от масштабов, особенностей возникновения и развития военных действий, 

конкретных условий обстановки ЧС возможно проведение эвакуации населения: 

общая эвакуация – проводится на территории страны или на территории нескольких 

субъектов РФ и предполагает вывоз (вывод) всех категорий населения, за исключением 

нетранспортабельных больных, обслуживающего их персонала и лиц, имеющих 

мобилизационные предписания; 

частичная эвакуация – проводится до начала общей эвакуации при угрозе воздействия 

современных средств поражения или вероятной ЧС без нарушения действующих графиков 

работы транспорта. При частичной эвакуации выводится нетрудоспособное и не занятое в 

производстве и в сфере обслуживания население. 

В чистом виде эвакуация выполняется редко и сочетается с другими защитными 

мероприятиями: укрытием, проведением противорадиационных, медицинских, 

противопожарных и инженерных работ. Количество людей, подлежащих эвакуации, каждый 

раз определяется местными органами власти, исходя из условий, характера и масштабов 

возможной опасности. 

Рассредоточение – это организованный вывоз рабочих и служащих свободной от работы 

смены объектов, продолжающих работу в крупных городах, в загородную зону для проживания 

и отдыха. При рассредоточении предусматривается работа в городе, отдых в загородной зоне. 

Рассредоточение и эвакуация рабочих, служащих и их семей организуется и проводится по 

производственному принципу, т.е. по линии объектов, а эвакуация – по территориальному. 

Способы рассредоточения и эвакуации – пешим порядком, транспортный, комбинированный 

(сочетание пешего порядка с транспортным).  

Организуют эвакуацию руководители ГО. Планирование, непосредственную подготовку и 

проведение эвакомероприятий осуществляют эвакоорганы, которые создаются решениями 

соответствующих начальников ГО. 

Защитные сооружения гражданской обороны предназначены для защиты людей от 

воздействия современных средств поражения, а также при ЧС техногенного и природного 

характера. Они подразделяются на убежища, противорадиационные укрытия  и простейшие 

укрытия. 

Убежище – защитное сооружение герметического типа, обеспечивающее защиту 

укрываемых в нём людей от воздействия поражающих факторов ядерного оружия и обычных 

средств поражения, отравляющих веществ, бактериальных средств, а также, при 

необходимости, от катастрофического затопления, аварийно химически опасных веществ, 



радиоактивных продуктов при разрушении ядерных энергоустановок, высоких температур и 

продуктов горения при пожарах. 

По месту расположения убежища могут быть встроенные и отдельно стоящие. Встроенные 

убежища оборудуются в заглубленной части зданий, отдельно стоящие располагаются вне 

зданий. Под убежища могут приспосабливаться горные выработки, метрополитен и пр. 

Противорадиационные укрытия (ПРУ) защищают людей от ионизирующего излучения при 

радиоактивном заражении местности, светового излучения, проникающей радиации (в том 

числе и от нейтронного потока) и частично от ударной волны ядерного взрыва, а также от 

непосредственного попадания на кожу и одежду радиоактивных, отравляющих веществ и 

бактериальных средств. 

В качестве ПРУ используются подвалы зданий, погреба, овощехранилища, подземные 

горные выработки и др.  

К простейшим укрытиям относятся: щели, траншеи, подвалы и подполья, землянки, навесы, 

цокольные и первые этажи зданий и другие заглубленные помещения.   

Наиболее доступными простейшими укрытиями являются щели – открытые и перекрытые. 

Щель представляет собой ров глубиной 180-200 см, шириной по верху 120 см и по дну 80 см. 

Щели следует строить вне зон возможных завалов при ядерных взрывах, т.е. на расстоянии от 

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

ещё дальше. Вместе с тем их следует располагать по возможности ближе к местам постоянного 

или предполагаемого пребывания людей, которые будут пользоваться щелями.  

Население укрывается в защитных сооружениях в случае аварии на АЭС, химическом 

предприятии, при стихийных бедствиях и возникновении военных конфликтов. В убежище 

(укрытие) люди приходят со средствами индивидуальной защиты, с продуктами питания и 

личными документами. Нельзя приносить с собой громоздкие вещи, сильно пахнущие и 

воспламеняющиеся вещества, приводить домашних животных. В защитном сооружении 

запрещается ходить без надобности, шуметь, курить, выходить наружу без разрешения 

коменданта, самостоятельно включать и выключать электроосвещение, инженерные агрегаты, 

открывать защитно-герметические двери, а также зажигать керосиновые лампы, свечи, фонари. 

Аварийные источники освещения применяются только с разрешения коменданта укрытия на 

ограниченное время в случае крайней необходимости. 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) предназначаются для защиты людей от 

попадания радиоактивных и отравляющих веществ, а также бактериальных средств внутрь 

организма, на кожные покровы и одежду.  

СИЗ подразделяются на средства защиты органов дыхания и средства защиты кожи. 

К средствам защиты органов дыхания относятся: 

противогазы (фильтрующие и изолирующие); 

респираторы; 

противопыльные тканевые маски ПТМ-1; 

ватно-марлевые повязки. 

К средствам защиты кожи относятся: 

защитные комплекты; 

комбинезоны и костюмы, изготовленные из специальной прорезиненной ткани; 

накидки; 

резиновые сапоги и перчатки. 

По команде «Газы!», противогазы надеваются, снимается противогаз по команде 

«Противогаз снять!».  

Для того, чтобы подготовить дом (квартиру) к защите от проникновения 

радиоактивной пыли и аэрозолей бактериальных средств, нужно заделать все щели в окнах 

и дверях, закрыть вытяжки, дымоходы, поставить на двери уплотнители из резины, войлока или 

губчатых резинохимических материалов. В каменных зданиях щели следует заделать 

шпаклевкой или штукатурным раствором, в деревянных – проконопатить. Конструкции из 



деревянных сборных щитов необходимо оклеить двумя слоями бумаги, оконные рамы 

отремонтировать и, если нужно, промазать замазкой. Разбитые стекла надо заменить целыми. 

Санитарная обработка – удаление с кожных покровов и слизистых оболочек людей, 

подвергшихся заражению, радиоактивных и опасных химических веществ. 

При заражении рабочего места и квартиры ОВ или БС можно использовать различные 

дегазирующие и дезинфицирующие вещества – хлорную известь, хлорамин, щелочи, формалин, 

лизол и др. Для дегазации (дезинфекции) деревянных и металлических предметов, стен, 

потолков и полов применяют тряпки, смоченные дегазирующими (дезинфицирующими) 

растворами. Мягкая мебель после обработки пылесосом протирается тряпкой или щеткой, 

смоченной 3%-ным раствором хлорамина. Дегазацию и дезинфекцию х/б одежды и белья, а 

также посуды следует проводить кипячением в 2%-ном содовом растворе. Обувь, одежду, 

ковры, подушки и другие предметы, которые кипятить нельзя, необходимо сдавать на станции 

обеззараживания. 

Чтобы уберечь продукты  питания и воду от заражения РВ, ОВ и БС, необходимо прежде 

всего максимально изолировать их от внешней среды. В домашних условиях основным 

способом защиты является их хранение в герметически закрывающейся таре или использование 

укрывающих защитных материалов. 

В городах и населенных пунктах, где имеется система водоснабжения, вода, 

предназначенная для питья, очищается и обеззараживается в специальных очистных 

устройствах, находящихся на водопроводных станциях. Для защиты воды в домашних условиях 

рекомендуется использовать термосы, графины, ведра и даже ванны. Вся посуда должна 

закрываться плотными крышками, а ведра и ванны – накрываться сверху клеенкой, 

полиэтиленовыми или другими плёночными материалами.  

 

5. Действия работников школы при угрозе и возникновении ЧС природного 

характера 

К чрезвычайным ситуациям природного характера относятся: геологические 
(землетрясения), метеорологические (сильный ветер, бури, очень сильный дождь, снегопад, 
гололед, мороз, засуха), гидрологические опасные явления (наводнения, паводки, подтопления, 
заторы), пожары в природных экосистемах (лесные, торфяные, горючих ископаемых). Все эти 
явления природы возникают, как правило, внезапно и нарушают нормальную жиз-
недеятельность людей, иногда приводят к их гибели, разрушают и уничтожают материальные 
ценности. 

На территории нашего села возможны стихийные бедствия метеорологического характера 
и лесные пожары. Они могут быть вызваны: 
- ветром, в том числе бурей, ураганом, смерчем (при скорости 25 м/с и более, для арктических и 
дальневосточных морей — 30 м/с и более); 
- сильным дождем (при количестве осадков 50 мм и более в течение 12 ч и менее, а в горных, 
селевых и ливнеопасных районах— 30 мм и более за 12 часов и менее); 
- крупным градом (при диаметре градин 20 мм и более); 
- сильным снегопадом (при количестве осадков 20 мм и более за 12 ч и менее); 
- сильными метелями (скорость ветра 15 м/с и более); 
- пыльными бурями; 
- заморозками (при понижении температуры воздуха в вегетационной период на поверхности 
почвы ниже 0°С); 
- сильными морозами или сильной жарой. 

Что предпринять если надвигается ураган, буря, смерч? После получения предупреждения 
о приближении урагана или сильной бури (по радио, телевидению, по средствам связи и 
другими способами) необходимо принять меры для уменьшения возможных последствий 
урагана: 

• защитить окна; 
• убрать в помещение или закрепить все предметы, находящиеся во дворе; 
• создать запасы инструмента и материалов для защиты строений от ветра и дождя; 



• подготовить средства передвижения; 
• из низинных участков перегнать на возвышенные участки домашний скот; 
• обеспечить необходимые запасы питьевой воды, продуктов питания, медикаментов и пр.; 
• позаботиться об аварийных источниках освещения, топлива, средствах приготовления 

пищи; 
• подготовить средства пожаротушения и радиоприемники, работающие на автономных 

источниках питания. 
Главное правило выживания в сильные морозы снабдить организм топливом для выработки 

внутренней энергии, которая согревает весь организм. Только плотно поев можно выходить на 
улицу, не боясь сильных морозов. Движение - жизнь. На холоде необходимо постоянно 
двигаться, нельзя стоять на одном месте, и уж тем более садиться на снег или холодные 
предметы, особенно опасны металл и бетон.  

Лесной пожар - это неконтролируемое горение на лесной площади, стихийно 
распространяющееся по лесной территории. 

Что делать, если возник пожар? Захлестывание кромки пожара - самый простой и вместе с 
тем достаточно эффективный способ тушения слабых и средних пожаров. Для этого использу-
ются пучки ветвей длиной 1—2 м или небольшие деревья, преимущественно лиственных 
пород. Группа из 3-5 человек за 40 - 50 минут может погасить захлестыванием кромку пожара 
протяженностью до 1000м. 

В тех случаях, когда захлестывание огня не дает должного эффекта, можно забрасывать 
кромку пожара рыхлым грунтом. Безусловно лучше, когда это делается с помощью техники. 
Для того чтобы огонь не распространялся дальше, на пути его движения устраивают земляные 
полосы и широкие канавы. 

Не исключено, что огонь будет приближается к деревне или другому населенному пункту. 
Что предпринять? 

Главное — эвакуировать основную часть населения, особенно детей, женщин и стариков. 
Вывод или вывоз людей производится в направлении, перпендикулярном распространению 
огня. 

Двигаться следует не только по дорогам, а также вдоль речек и ручьев, а порой и по самой 
воде. Рот и нос желательно прикрыть мокрой ватно-марлевой повязкой, платком, полотенцем. 

Не забывайте - легче предупредить возникновение пожара, чем его тушить. При 
нахождении в лесу, особенно в жаркую, засушливую погоду, нельзя оставлять тлеющие окурки. 
Следите за тем, чтобы огонь костра не перекинулся на растительность, для чего рекомендуется 
обложить костер камнями, При уходе со стоянки убедитесь, что в кострище не осталось 
тлеющих углей, пролейте их водой или забросайте грунтом. Помните, огонь безжалостен. 

6. Действия работников школы в ЧС техногенного характера, а так же при угрозе и 

совершении террористических актов 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера могут произойти вследствие аварий на 

промышленных предприятиях (радиационно, химически, биологически и гидроопасных 

объектах), на объектах транспорта (железнодорожного, авиационного, трубопроводного, 

водного, автомобильного), на подземных сооружениях. Техногенные чрезвычайные ситуации 

также нарушают нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни 

и здоровью, наносится ущерб имуществу населения и организаций, окружающей природной 

среде. 

На территории нашего села нет производственных предприятий. 

Однако угрозы биолого-социального характера, связанные с физическим насилием (разбой, 

погромы, бандитизм, драки, терроризм) и большим скоплением людей (массовые беспорядки и 

др.) 

При нахождении в местах ЧС, связанных с физическим насилием, важно знать основные 

правила поведения и язык жестов. Злоумышленники часто обходят стороной тех людей, 

которые могут за себя постоять. Внешний вид человека должен говорить об уверенности в 

своих силах и ни в коем случае - о страхе. Если человек выглядит робким и пугливым, любой 

преступник или хулиган сочтет его потенциальной жертвой. Манера поведения и жесты - 



важное оружие самозащиты. Задумайтесь над своей мимикой и манерами. Если у человека 

торопливая, беспокойная улыбка, нервная поза, тихий, неуверенный голос, беспокойные руки, 

бегающий взгляд, то он может стать желанной добычей преступника. Спокойная улыбка и 

уверенное выражение лица, подтянутая поза и прямой взгляд - предупреждение для право-

нарушителя, что легкой победы не будет. Самозащита - это не только физическая готовность 

противостоять сопернику. Это уверенность в себе и отказ стать жертвой. 

Типичные ответы уверенного человека на непрошеные уговоры и угрозы: «Не приставайте 

ко мне», «Нет. Я с вами никуда не пойду», «Нет. Я вас не знаю, отойдите от меня», «Нет. Я вам 

не открою». Умение убедительно сказать «нет» - важное качество, обозначающее позицию и 

моральный перевес в психологическом противоборстве со злоумышленником. 

Очень часто, когда происходит нападение, жертва буквально цепенеет, покоряясь воле 

злоумышленника, и только потом начинает думать о том, что следовало бы предпринять. Во 

многих случаях лучше брать инициативу в свои руки и идти в наступление, а не ждать развития 

событий, которое может привести к еще большему ухудшению ситуации. Как правило, 

злоумышленники выбирают в качестве своих жертв людей робких, вид которых говорит о том, 

что вряд ли они смогут оказать сопротивление. 

Что надо делать в опасных ситуациях: 

уметь вовремя увидеть опасность; 

не ждать, когда вам подскажут - действуйте сами; 

быстро принимать решения; 

преодолевать усталость, страх, дурное настроение; 

быть настойчивым и упорным в достижении цели; 

уметь подчиниться, если это необходимо; 

стараться импровизировать, находить новые решения; 

не сдаваться до конца. 

Что не надо делать в опасных ситуациях: 

надеяться на других, ждать, что кто-то придет и все за вас сделает; 

нервничать и суетиться; 

отчаиваться и паниковать даже в самых безнадежных случаях; 

решать вопросы силой, если есть хотя бы малейшая надежда решить их миром. 

 

7. Действия работников школы в условиях негативных и опасных факторов 

бытового характера 

 

Очень трудно заставить людей соблюдать правила безопасности дома, где, тем не менее, 

происходит наибольшее количество несчастных случаев. Когда, кажется, что мы защищены от 

опасностей, именно в нашей квартире нас подстерегает все те ловушки, жертвами которых 

ежегодно становятся тысячи людей. Этому способствует все более широкое использование 

бытовых электроприборов, не соответствующих нормам безопасности, и небрежность 

при строительстве жилья. Например, отсутствие заземления электроприборов 

или дифференцированного выключателя является источником многих бед, обрушивающихся в 

основном на домохозяек и детей. Наиболее частые причины несчастных случаев - это 

рассеянность, неосторожность, легкомыслие при использовании ядовитых веществ, сложных 

приспособлений и электроприборов. Большая часть бытовых происшествий со смертельным 

исходом вызвана:  

- случайными падениями;  

- удушьем и утоплением;  

- отравлением газом и другими веществами;  

- поражением электричеством;  

- падением предметов;  

- пожарами;  

- природными факторами (переохлаждение, солнечные и тепловые удары);  
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- кипящими жидкостями;  

- неосторожным обращением с оружием и домашними инструментами. 

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

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

больницу с травмами, вызванными спешкой или усталостью. 

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

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

Достаточно проглотить куриную или рыбную косточку, чтобы обед закончился трагически. 

Часто это случается, когда люди начинают говорить с полным ртом; при вдохе маленькие 

кусочки пищи могут попасть в трахею и вызвать тяжелые последствия. Есть два вида помощи, 

которую необходимо оказать в этом случае. Они зависят от возраста пострадавшего. Если это 

ребенок в возрасте до одного года, его необходимо положить себе на предплечье лицом вниз. 

Головка ребенка должна быть ниже его груди. Ударить быстро четыре раза между лопаток 

ладонью, постоянно помня о хрупком сложении ребенка. Затем перевернуть ребенка лицом 

вверх и нажать двумя пальцами четыре раза на грудную клетку. Повторить попеременно эти 

два приема. При оказании помощи взрослым, пострадавшего надо нагнуть грудью вперед и 

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

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

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

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

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

приведения в чувство. В ванне или в бассейне достаточно нескольких капель воды, попавших в 

трахею, чтобы вызвать состояние паники и полной потери контроля. Последствия этого очень 

тяжелые - человек может даже утонуть. Поэтому необходимо предусмотреть защитные 

приспособления в декоративных бассейнах и у колодцев. 

Отравления происходят практически всегда по небрежности: из-за использования отравы от 

насекомых или употребления в пищу фруктов, овощей, зелени, обработанных какими-то 

химикатами, из-за прикосновения к яду от грызунов без тщательного мытья рук. Иногда 

достаточно вдохнуть токсичное вещество, чтобы наступило отравление. Необходимо научиться 

оценивать опасность препаратов, внимательно изучать способ их применения. Помните: многие 

чистящие вещества и кислоты, служащие для уборки дома, имеют очень высокую степень 

токсичности. Самые опасные из них - пятновыводители, противокоррозийные средства, 

жидкости для промывки сантехники.  

Запомните следующие правила:  

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

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

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

тонизирующих напитков и соков;  

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

специальное место.  

Около половины случаев отравлений вызвано медикаментами, в остальных случаях 

«виновниками» становятся чистящие и моющие средства, пятновыводители, употребление в 

пищу грибов, испорченных или зараженных продуктов.  

Как вести себя в случае отравления этими веществами?  

Для этого необходимо вызвать рвоту; полезно обильное питье молока, воды, фруктовых 

соков. Если пострадавший потерял сознание, положите его лицом вниз, голова должна быть 

ниже тазобедренной части туловища. Надо вызвать рвоту, нажав на корень языка ложкой или 

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

раствор марганцовки. Затем немедленно доставить его в больницу.  

Существует закон, который гласит, что в квартире все материалы, приспособления, 

оборудование и электроприборы должны быть выполнены и установлены точно в соответствии 

с техническими требованиями.  
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Пользуясь любым электроприбором, всегда помните об опасности. Поражение электротоком 

может проявляться в удушье, различных ожогах с повреждением не только кожи, но и нервной 

системы, параличах дыхательных путей, сердечной мышцы и даже вызвать смерть. В 

экстренных ситуациях, при поражении током необходимо немедленно отключить общий 

выключатель или вилку электроприбора. Чтобы избежать риска электрического удара, нельзя 

прикасаться к пораженному током человеку руками до тех пор, пока не будет отключен ток. 

Используя сухие деревянные или другие токонепроводящие предметы, следует отодвинуть его 

от источника энергии (лучше, чтобы ноги оказывающего помощь были изолированы резиновой 

обувью). Если случай тяжелый, то вызовите скорую помощь. Если человек в сознании, оставьте 

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

приподнятой головой и коленями, согнутыми в положении анти-шок, укройте его легким 

одеялом; при обширных ожогах не применяйте холодную воду, чтобы избежать ухудшения 

шокового состояния. 

Женщины на кухне постоянно пользуются ножами, ножницами, мясорубками и другими 

инструментами и очень часто подвергаются риску получить резаную рану. Поэтому будьте 

очень внимательны, не отвлекайтесь, когда режете хлеб, колбасу или мясо. Один миг 

рассеянности может привести к порезу, иногда очень серьезному. В случае пореза не трогайте 

рану грязными руками, чтобы не занести инфекцию, продезинфицируйте рану перекисью 

водорода и приложите стерильную марлю или наложите бинт, даже если рана небольшая. 

 

8. Действия работников школы при пожаре 

Любой работник, увидев возникновение пожара или почувствовав запах дыма, 

предупреждает персонал школы о пожаре, нажав кнопку пожарной сигнализации, организует 

эвакуацию из здания и одновременно сообщает о случившемся руководителю. 

Во время урока: 

Педагогический персонал – услышав завывание сирены обязан: 

1. быстро (не бежать) вывести детей из здания через ближайшие запасные выходы, 

закрыв окна кабинета и дверь после последнего ученика. 

2. построить детей перед входом в здание школы. 

3. по журналу провести перекличку. 

4. доложить администрации школы о ситуации (сколько по списку, сколько 

присутствует, отсутствует и по какой причине). 

5. свободные от уроков учителя помогают эвакуировать учеников, имущество, 

организуют тушение пожара. 

Технический персонал – услышав завывание сирены обязан:  

1. быстро открыть запасные выходы (створки). 

2. позвонить и вызвать электрика (отключить электропитание), вахтеру позвонить в 

пожарную часть, открыть въездные ворота. 

3. помогают эвакуировать учеников, группу пожаротушения организует тушение 

пожара. 

4. помогают делопроизводителю эвакуировать документацию. 

5. после чего плотно (не на замок) закрывают входные и запасные двери 

Во время перемены: 

Педагогический персонал – услышав завывание сирены обязан: 

1. быстро вывести детей из здания через ближайшие запасные выходы  

2. построить детей перед входом в здание (учитель строит тот класс, в котором последним 

провел урок). 

3. по журналу провести перекличку (журнал класса, в котором проводился урок). 

4. доложить администрации школы (сколько по списку, сколько присутствует, отсутствует 

по причине). 

5. свободные учителя помогают эвакуировать учеников, организуют тушение пожара. 

Технический персонал – услышав завывание сирены обязан:  



1. быстро открыть запасные выходы (створки). 

2. позвонить и вызвать электрика (отключить электропитание), вахтеру позвонить в 

пожарную часть, открыть въездные ворота. 

3. помогают эвакуировать учеников, организуют тушение пожара. 

4. помогают делопроизводителю эвакуировать документацию. 

5. после чего плотно (не на замок) закрыть входные и запасные двери 

Эвакуационная комиссия – проверяет все кабинеты и другие помещения, выводят 

оставшихся людей. 

Группа пожаротушения – организует тушение пожара в здании первичными средствами 

пожаротушения.   

Директор – отслеживает алгоритм эвакуационных мероприятий, дублирует вызов пожарных 

служб. 

 

9. Оказание первой доврачебной помощи 

Первая доврачебная помощь — это комплекс мероприятий, направленных на восстановление 

или сохранение жизни и здоровья пострадавшего. Ее должен оказывать тот, кто находится 

рядом с пострадавшим (взаимопомощь), или сам пострадавший (самопомощь) до прибытия 

медицинского работника. 

Последовательность действий при оказании первой помощи пострадавшему: 

- устранение воздействия на организм пострадавшего опасных и вредных факторов 

(освобождение его от действия электрического тока, гашение горящей одежды, извлечение из 

воды и т. д.); 

- оценка состояния пострадавшего; 

- определение характера травмы, создающей наибольшую угрозу для жизни пострадавшего, 

и последовательности действий по его спасению; 

- выполнение необходимых мероприятий по спасению пострадавшего в порядке срочности 

(восстановление проходимости дыхательных путей; проведение искусственного дыхания, 

наружного массажа сердца; остановка кровотечения; иммобилизация места перелома; 

наложение повязки и т. п.); 

- поддержание основных жизненных функций пострадавшего до прибытия медицинского 

персонала; 

- вызов скорой медицинской помощи или врача либо принятие мер для транспортировки 

пострадавшего в ближайшую медицинскую организацию. 

Признаки для определения состояния здоровья пострадавшего: 

- сознание: ясное, отсутствует, нарушено (пострадавший заторможен или возбужден); 

- цвет кожных покровов и видимых слизистых оболочек (губ, глаз): розовые, синюшные, 

бледные. 

- дыхание: нормальное, отсутствует, нарушено (неправильное, поверхностное, хрипящее); 

- пульс на сонных артериях: хорошо определяется (ритм правильный или неправильный), 

плохо определяется, отсутствует; 

- зрачки: расширенные, суженные. 

Комплекс реанимационных мероприятий 

Если у пострадавшего отсутствуют сознание, дыхание, пульс, кожный покров синюшный, а 

зрачки расширенные, следует немедленно приступить к восстановлению жизненно важных 

функций организма путем проведения экстренной реанимации. (Отработать приемы 

реанимации на тренажере «Гоша») 

Нельзя отказываться от оказания помощи пострадавшему и считать его умершим при 

отсутствии таких признаков жизни, как дыхание или пульс. Делать вывод о смерти 

пострадавшего имеет право только медицинский работник. 

Оказывая первую доврачебную помощь при ранении, необходимо строго соблюдать 

следующие правила: 

- оказывающему помощь вымыть руки или смазать пальцы йодом; 



- осторожно снять грязь с кожи вокруг раны, очищенный участок кожи нужно смазать 

дезинфицирующим средством; 

- наложить повязку. 

При наружном кровотечении: 

- в зависимости от места ранения для быстрой остановки прижать артерии к подлежащей 

кости выше раны по току крови в наиболее эффективных местах (височная артерия; затылочная 

артерия; сонная артерия; подключичная артерия; подмышечная артерия; плечевая артерия; 

лучевая артерия; локтевая артерия; бедренная артерия; бедренная артерия в середине бедра; 

подколенная артерия; тыльная артерия стопы; задняя большеберцовая артерия); 

- наложить жгут выше раны (ближе к туловищу), обернув конечность в месте наложения 

жгута мягкой прокладкой (марля, платок и т. п.). Предварительно кровоточащий сосуд должен 

быть прижат пальцами к подлежащей кости. Жгут наложен правильно, если пульсация сосуда 

ниже места его наложения не определяется, конечность бледнеет. Жгут может быть наложен 

растяжением (эластичный специальный жгут) и закруткой (галстук, скрученный платок, 

полотенце); 

- пострадавшего с наложенным жгутом как можно быстрее доставить в лечебное 

учреждение. 

При поражение электрическим током. 

- как можно быстрее освободить пострадавшего от действия электрического тока; 

- в соответствии с состоянием пострадавшего оказать первую доврачебную помощь, в т. ч. 

реанимационную (искусственное дыхание и непрямой массаж сердца). Вне зависимости от 

субъективного самочувствия пострадавшего доставить его в лечебное учреждение. 

Переломы, вывихи, ушибы, растяжение связок. 

- обеспечить пострадавшему иммобилизацию (создание покоя) сломанной кости; 

- при открытых переломах остановить кровотечение, наложить стерильную повязку; 

- наложить шину (стандартную или изготовленную из подручного материала - фанеры, 

доски, палки и т. п.). Если нет никаких предметов, при помощи которых можно было бы 

иммобилизировать место перелома, его прибинтовывают к здоровой части тела (поврежденную 

руку к грудной клетке, поврежденную ногу - к здоровой и т. п.); 

- при закрытом переломе в месте наложения шины оставить тонкий слой одежды. Остальные 

слои одежды или обувь снять, не усугубляя положения пострадавшего (например, разрезать); 

- к месту перелома приложить холод для уменьшения боли; 

- доставить пострадавшего в лечебное учреждение, создав спокойное положение 

поврежденной части тела во время транспортировки и передачи медицинскому персоналу. 

При переломе черепа (признаки: кровотечение из ушей и рта, бессознательное состояние) и 

при сотрясении мозга (признаки: головная боль, тошнота, рвота, потеря сознания) нужно: 

- устранить вредное влияние обстановки (мороз, жара, нахождение на проезжей части дороги 

и т. п.); 

- перенести пострадавшего с соблюдением правил безопасной транспортировки в 

комфортное место; 

- уложить пострадавшего на спину, в случае появления рвоты повернуть голову набок; 

- зафиксировать голову с двух сторон валиками из одежды; 

- при появлении удушья вследствие западания языка выдвинуть нижнюю челюсть вперед и 

поддерживать ее в таком положении; 

- при наличии раны наложить тугую стерильную повязку; 

- положить «холод»; 

- обеспечить полный покой до прибытия врача; 

- по возможности быстрее оказать квалифицированную медицинскую помощь (вызвать 

медицинских работников, обеспечить соответствующую транспортировку). 

При повреждении позвоночника (признаки: резкая боль в позвоночнике, невозможность 

согнуть спину и повернуться) нужно: 

 



- осторожно, не поднимая пострадавшего, подсунуть под его спину широкую доску и др. 

аналогичный по функциям предмет или повернуть пострадавшего лицом вниз и строго следить, 

чтобы его туловище при этом не прогибалось ни в каком положении (во избежание 

повреждения спинного мозга); 

- исключить любую нагрузку на мускулатуру позвоночника; 

- обеспечить полный покой. 

При ожогах нужно: 

- при ожогах II-й, III-й и IV-й степени (пузыри, омертвление кожи и глубоколежащих тканей) 

наложить сухую стерильную повязку, завернуть пораженный участок кожи в чистую ткань, 

простыню и т. п., обратиться за врачебной помощью. Если обгоревшие куски одежды прилипли 

к обожженной коже, стерильную повязку наложить поверх них; 

- при признаках шока у пострадавшего срочно дать ему выпить 20 капель настойки 

валерианы или другого аналогичного средства; 

- при ожоге глаз делать холодные примочки из раствора борной кислоты (половина чайной 

ложки кислоты на стакан воды); 

- при химическом ожоге промыть пораженное место водой, обработать его 

нейтрализующими растворами: при ожоге кислотой - раствор питьевой соды (1 чайная ложка на 

стакан воды); при ожоге щелочью - раствор борной кислоты (1 чайная ложка на стакан воды) 

или раствор уксусной кислоты (столовый уксус, наполовину разбавленный водой). 

При пищевых отравлениях нужно: 

- дать пострадавшему выпить не менее 3-4 стаканов воды и розового раствора марганцовки с 

последующим вызовом рвоты; 

- повторить промывание желудка несколько раз; 

- дать пострадавшему активированный уголь; 

- напоить теплым чаем, уложить в постель, укрыть потеплее (до прибытия медицинского 

персонала); 

- при нарушении дыхания и кровообращения приступить к проведению искусственного 

дыхания и наружного массажа сердца. 

При утоплении человека нужно: 

- действовать обдуманно, спокойно и осторожно; 

- оказывающий помощь должен не только сам хорошо плавать и нырять, но и знать приемы 

транспортировки пострадавшего, уметь освобождаться от его захватов; 

- срочно вызвать скорую помощь или врача; 

- по возможности быстро очистить рот и глотку (открыть рот, удалить попавший песок, 

осторожно вытянуть язык и зафиксировать его к подбородку бинтом или платком, концы 

которого завязать на затылке); 

- удалить воду из дыхательных путей (пострадавшего положить животом на колено, голова и 

ноги свешиваются вниз; поколачивать по спине); 

- если после удаления воды пострадавший находится в бессознательном состоянии, 

отсутствует пульс на сонных артериях, не дышит, приступить к искусственному дыханию и 

наружному массажу сердца. Проводить до полного восстановления дыхания или прекратить 

при появлении явных признаков смерти, которые должен констатировать врач; 

- при восстановлении дыхания и сознания укутать, согреть, напоить горячим крепким кофе, 

чаем (взрослому человеку дать 1-2 ст. л. водки); 

- обеспечить полный покой до прибытия врача. 
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