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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

Модуль 9. Порядок действий при чрезвычайной ситуации 

 

Тема 7. Действия работников организации в условиях негативных и опасных факторов 

бытового характера 

   

Наименование программ,  

в которых реализуется  

тема: 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

должностных лиц, осуществляющих обучение в области ГО и защиты от ЧС 

(работников структурных подразделений уполномоченных на решение задач в 

области гражданской обороны ОМСУ и организаций (лиц, назначенных 

распорядительным актом как сотрудников, осуществляющих функцию по 
подготовке работников в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций). 
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Наименование темы:  действия работников организации в условиях негативных 

и опасных факторов бытового характера. 

  

Учебные цели: ознакомить слушателей с порядком действий при 

возникновении условий негативных и опасных факторов 

бытового характера 

 

  

Метод проведения и количество часов: Практическое занятие 1 час  
   

Место проведения: учебный кабинет  

 

Материальное и методическое 

обеспечение занятия: 

план и материалы лекции; выставка литературы; 

презентация учебного материала; мультимедийный 

проектор; экран; учебные стенды. 

   

Литература: - Федеральный закон РФ «О защите населения и территорий 

от ЧС природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. 

№ 68-ФЗ. 

- Постановление Правительства РФ от 02.11.2000 г. № 841 

«Об утверждении положения об организации обучения 

населения в области ГО». 

- Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 г. 

№1485 «Об утверждении Положения о подготовке 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан и 

лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». 

- Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 г. № 417 

«Об утверждении Правил поведения, обязательных для 

исполнения гражданами и организациями, при введении 

режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации». 

- Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 22.0.01-2016 

«Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные 

положения». 

- Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 22.0.02-2016 

«Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и 

определения». 

- Закон Самарской области от 09.12.2005 г.  №219-ГД «О 

защите населения и территорий Самарской области от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 

- Закон Самарской области от 11.10.2005 г.  №177-ГД  «О 

пожарной безопасности». 

- Головченко Ф.Ф., Потапенко Ю.П., Семенов В.В. 

Эвакуационные мероприятия на объекте. Учебное 

пособие – М.: Библиотека «Военные знания», 2007. 

- Горбунов А.А., Дьяков С.А., Суворов А.В. Безопасность, 

гражданская оборона и защита в чрезвычайных 

ситуациях. Учебное пособие (словарь терминов). – 

Самара: ООО «Книга», 2010. 

- Камышанский М.И., Перевощиков В.Я., Твердохлебов 

 



 

Н.В. Обучение личного состава нештатных аварийно-

спасательных формирований. Курс базовой и специальной 

подготовки. ИРБ-М., 2014. 

- Кульпинов С.В., Перевощиков В.Я., Твердохлебов Н.В. 

Курсовое обучение работающего населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций. ИРБ-М., 2017. 

- Кульпинов С.В. Обучение работающего населения в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций. ИРБ-М., 2015. 

- Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях. Учебник. – М.: издательский центр 

«Академия», 2003. 

- Учебное пособие «Обучение работающего населения в 

области безопасности жизнедеятельности» редакция 

Дорогина В.С., Москва, 2014 г. 

 

 

 

 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ 

Вводная часть: - проверить наличие слушателей и готовность их к занятиям; 

- объявить тему занятия, учебную цель занятия, учебные вопросы и 

план его проведения  

Основная часть: 40 мин.  

Вопросы: 1. Возможные негативные и опасные факторы бытового характера и 

меры по их предупреждению. 

2. Действия при бытовых отравлениях, укусах животными и 

насекомыми. 

3. Правила действий по обеспечению личной безопасности в местах 

массового скопления людей, при пожаре, на водных объектах, в 

походе и на природе. 

4. Способы преодоления паники и панических настроений в 

чрезвычайных ситуациях. 

Заключительная часть: 

 

Подведение итогов занятия:  

- ответить на вопросы слушателей; 

- напомнить тему занятия и её актуальность, учебную цель занятия; 

- провести анализ достижения учебной цели занятия; 

- выдать задание для самостоятельной работы. 

  



 

Вопрос 1. Возможные негативные и опасные факторы бытового характера и меры по 

их предупреждению. 

 

Основными негативными, а зачастую и опасными факторами бытового характера 

можно считать: 

- опасные ситуации в местах скопления людей - на улице, в общественных местах, в 

транспорте; 

- аварийные ситуации в жилище - возгорание, пожар, взрыв газа, затопление 

помещений, отравление угарным или бытовым газом, поражение электрическим током, 

разрушение стен и строительных конструкций, бытовые травмы, заболевания; 

- дорожно-транспортные происшествия; 

- нарушение правил обращения с легковоспламеняющимися веществами и средствами 

бытовой химии; 

- несоблюдение правил использования бытовых приборов и хозяйственного 

инструмента. 

Наличие источника опасности свидетельствует о существовании или возможности 

образования конкретной опасной ситуации, которая может нанести вред; привести к 

материальным убыткам, ухудшению здоровья или летальному исходу. Для того, чтобы 

возникла реальная опасная ситуация, необходимо условие, «пусковой механизм», при 

котором потенциальная опасность переходит в реальную. Логическим путем развития 

опасности, реализации потенциальной угрозы является триада «источник опасности - 

условие - опасная ситуация». 

Опасный фактор - фактор, воздействие которого в определенных условиях может 

оказать следующие отрицательные воздействия на человека: 

• чувство дискомфорта; 

• усталость; 

• острые и хронические профессиональные заболевания; 

• травмы различной тяжести; 

• ухудшение качества жизни; 

• летальный исход. 

Негативный фактор - фактор, воздействие которого на человека в определенных 

условиях приводит к заболеванию или снижению работоспособности. 

В зависимости от характера воздействия опасные и негативные факторы 

подразделяются на: 

• активные (сами носители энергии); 

• пассивные (действуют опосредствованно, например, коррозия металлов, старение 

материалов); 

• активно-пассивные (угол стола - человек может об него удариться). 

В зависимости от природы энергии, которой обладают опасные и вредные факторы, 

их можно подразделить на: 

а) физические:  

• повышена скорость движения воздуха; 

• повышена или снижена влажность; 

• повышено или снижено атмосферное давление; 

• недостаточная освещенность; 

• рушащиеся конструкции и др.; 

б) химические: 

• химические вещества, которые пребывают в разном агрегатном состоянии (твердом, 

газообразном, жидком); 

• элементы, которые различными путями проникают в организм человека (через 

органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, через кожные покровы и слизистые оболочки); 

• вредные вещества (токсичные, наркотические, раздражающие, удушающие, 

сенсибилизующие, канцерогенные, мутагенные, тератогенные и др., влияющие на 



 

репродуктивную функцию); 

в) биологические: 

• различные представители флоры и фауны; 

• макроорганизмы; 

• микроорганизмы; 

г) психофизиологические: 

• физическая перегрузка (статическая, динамическая); 

• нервно-психические перегрузки (умственные перегрузки, перегрузки анализаторов, 

монотонность труда, эмоциональные перегрузки). 

Меры предупреждения опасных и негативных факторов в быту: 

- перед включением электрической вилки в розетку убедитесь, что она именно от того 

прибора, который Вы собираетесь включить; 

- не беритесь за электрическую вилку мокрой рукой; 

- не вбивайте гвоздь в стену и не сверлите ее, если не знаете, где проходит скрытая 

электропроводка; 

- следите за тем, чтобы розетки и другие разъемы не искрили, не грелись, не 

потрескивали; 

- когда вы моете холодильник, другие бытовые электроприборы, меняете лампочку 

или предохранитель, отключите общий выключатель электричества в квартире; 

- не держите включенные бытовые электроприборы в ванной, так как там образуются 

токопроводящие водяные пары; 

- розетки не должны быть расположены слишком близко к ванне или раковине; 

- никогда не пользуйтесь фенами или электробритвой, если они мокрые или имеют 

оголенные токопроводящие концы или детали; 

- не вынимайте вилку из розетки, потянув за шнур (он может оборваться, оголив 

проводники, находящиеся под напряжением); 

- не перекручивайте и не завязывайте в узел провода, не защемляйте их дверьми 

(оконными форточками) и не закладывайте провода за газовые (водопроводные) трубы, 

батареи отопления; 

- не ремонтируйте вилки электроприборов с помощью изоленты, меняйте их сразу, 

если они сломались; 

- не беритесь за утюг мокрыми руками и не гладьте, стоя на полу босиком, так как в 

случае электрического поражения, это облегчит проход тока через тело в пол; 

- помните, что шнур утюга притягивает детей, и держите утюг в недосягаемом для 

них месте, никогда не оставляйте включенный электроутюг без присмотра; 

- не накручивайте шнур вокруг горячего утюга, это может повредить изоляцию 

провода; 

- прежде чем налить воду в емкость отпаривателя утюга, вытаскивайте вилку из 

розетки; 

- телевизор должен быть установлен в устойчивой нише, а не на шатком столике; 

- не включайте больше одной вилки в розетку, несколько вилок могут вызвать 

короткое замыкание и пожар; 

- когда вы закончили пользоваться удлинителем, сначала выдерните вилку из розетки, 

а затем уже сворачивайте его; 

- при входе в троллейбус не прикасайтесь рукой к его борту, так как корпус 

троллейбуса может находиться под напряжением из-за пробоя изоляции; 

- для улучшения микроклиматических условий проживания целесообразно 

устанавливать в квартире увлажнители, кондиционеры, озонаторы и др., а также можно 

установить в квартире комнатные растения с широкими листьями, которые будут очищать 

воздух от вредных примесей; 

- употребляйте в пищу покупную или фильтрованную воду; 

- если на пол проливается жидкость, нужно сразу же вытереть ее, чтобы не 

поскользнуться; 



 

- не оставляйте предметы и игрушки на полу, чтобы не споткнуться; 

- обращайте внимание на устойчивость стульев, переносных лестниц и т.д.; 

- не садитесь на высокие табуретки перед открытым окном; 

- приделайте защитную сетку к окну и какое-нибудь предохранительное устройство 

на балконе, предотвращающее выпадение 

детей; 

- следите за тем, чтобы ковры плотно 

прилегали к полу, их можно закрепить с 

помощью клейкой ленты, а во время уборки 

легко поднять; 

- будьте осторожны и попросите вам 

помочь, забираясь на складную лестницу, 

чтобы помыть окна, поменять занавески, 

лампочку, протереть люстру (для этого 

необходимо отключить электричество); 

- поднимаясь или спускаясь по лестнице, 

не несите перед собой пакетов, из-за которых 

не видно ступенек, не давайте детям нести 

бутылки или другие хрупкие и опасные 

предметы, запрещайте детям кататься по 

перилам; 

- будьте внимательны, проходя через 

вращающиеся, а также стеклянные двери. 

 

Вопрос 2. Действия при бытовых 

отравлениях, укусах животными и насекомыми. 

 

Как избежать отравлений: 

- не употребляйте в пищу продукты 

питания с истекшим сроком годности или 

неправильно хранившиеся; 

- не увеличивайте самостоятельно дозу лекарства; 

- при приготовлении в домашних условиях настоек из лекарственных трав 

обязательно проконсультируйтесь с врачом; 

- не доверяйте свое здоровье лицам без медицинского образования, предлагающим 

«чудо-настойки» от всех болезней, приготовленные ими самостоятельно; 

- убирайте в недоступные для детей места предметы бытовой химии, лекарственные 

препараты и косметические средства. 

 

Ртуть применяется в люминесцентных лампах, медицинских и контактных 

термометрах, тонометрах. Пары ртути - даже в небольших количествах оказывают 

токсическое воздействие на нервную, пищеварительную и иммунную системы, а также на 

легкие, почки, кожу и глаза.  

Если вы разбили градусник и ртуть раскатилась по столу или полу:  

- удалите всех посторонних из помещения;  

- откройте двери, окна для проветривания;  

- наденьте ватно-марлевую повязку, резиновые перчатки и обувь; 

- не пытайтесь вытереть ртуть тряпкой - это приведет лишь к размазыванию ртути и 

увеличению поверхности испарения; 

- для сбора ртути можно использовать обыкновенную кисточку, щетку, скребок, 

зачищенную медную проволоку - ртуть хорошо прилипает к ней, резиновую грушу 

(спринцовку), бумажный конвертик, лейкопластырь, скотч, мокрую газету, тряпку и раствор 

марганцовки; 



 

- при помощи кисточки соберите самые крупные шарики ртути в бумажный 

конвертик, «втяните» в резиновую грушу более мелкие шарики, а самые мелкие капельки 

«наклейте» на лейкопластырь или скотч - очищенное от ртути место промыть горячей 

мыльной жидкостью или крутым раствором марганцовки;  

- соберите ртуть в наполненную водой банку (контейнер и т.д.) и плотно закройте ее 

крышкой; 

- очищенную поверхность протрите мокрой газетой, а затем обработайте раствором 

марганцовки и как следует проветрите помещение; 

- если ртуть собрать не удалось (щели), то сообщите в организацию (предприятие) по 

демеркуризации помещений и территорий (ликвидация ртутных загрязнений) или СЭС; 

- при ухудшении состояния здоровья обратитесь к врачу.  

 

Окись углерода  

Отравления окисью углерода наступают при его вдыхании и относятся к острым 

отравлениям.  

Признаками отравления окисью углерода являются: 

- головная боль; 

- головокружение; 

- тошнота, рвота; 

- оглушенное состояние; 

- резкая мышечная слабость; 

- затемнение сознания, потеря сознания, кома. 

При отравлении окисью углерода: 

- вынести пострадавшего на свежий воздух; 

- освободить шею и грудную клетку от стесняющей одежды; 

- поднести к носу нашатырный спирт (тампон со спиртом должен находиться не 

ближе, чем 1 см; тампоном нужно помахивать перед носом, что очень важно, так как при 

прикосновении тампона к носу из-за мощного воздействия нашатырного спирта на 

дыхательный центр может наступить его паралич); 

- при необходимости сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца; 

- срочно доставить пострадавшего в лечебное учреждение, так как возможны 

осложнения со стороны легких и нервной системы в более поздние сроки. 

Помните! Угарный газ поднимается вверх, и, следовательно, надо двигаться как 

можно ближе к полу. 

 

Алкогольное отравление 

Наиболее частой причиной отравлений является этиловый спирт. Однако люди травят 

себя не только алкоголем, но и его многочисленными суррогатами, т.е. продуктами, которые 



 

лишь в некоторой степени похожи на пищевой алкоголь. Это денатурат и политура, 

одеколоны и лосьоны, гидролизный и сульфидный спирты. Когда подобные вещества 

используют не по назначению, а принимают внутрь, это приводит к сильнейшему 

отравлению. 

При обычном отравлении (алкогольном опьянении): 

- этанол затрудняет сенсорные восприятия, понижает внимание, ослабляет память; 

- появляются дефекты мышления, суждений, дефекты ориентировки, самоконтроля, 

утрачивается критическое отношение к себе и окружающим событиям; 

- рефлекторные реакции замедленные и менее точные; 

- появляется говорливость; 

- эйфория, понижение болевой чувствительности; 

- расстраивается координация движений.  

При большой дозе возбуждение сменяется угнетением и наступает сон. Сон для 

пьяного человека - наиболее верный путь к трагедии: может произойти самопроизвольная 

остановка дыхания или рвотные массы попадут в дыхательные пути и человек захлебнется. 

Если пьяный заснул зимой на улице, высока вероятность того, что он погибнет от 

переохлаждения.  

В случае алкогольного отравления:  

- если пострадавший в сознании, надо сразу же промыть желудок (дают выпить 

четыре-пять стаканов воды комнатной температуры, можно добавить в каждый стакан по 

пол чайной ложки питьевой соды, затем осторожно надавливают ручкой ложки или пальцем 

на корень языка, чтобы вызвать рвоту); 

- для очистки кишечника, дают слабительное; 

- отравление суррогатами алкоголя требует незамедлительной медицинской помощи - 

сразу же вызвать «скорую помощь» или как можно скорее доставить отравившегося в 

больницу. 

 

Пищевое отравление, пищевая токсикоинфекция и интоксикация  

Пищевая токсикоинфекция и пищевая интоксикация (токсикоз) - острые заболевания, 

возникающие в результате употребления пищи зараженной определенными видами 

микроорганизмов (сальмонелла, ботулизм, стафилококк и др.). Указанные микроорганизмы 

хорошо размножаются в мясных и рыбных консервах, мясных и молочных продуктах.  

При пищевой токсикоинфекции и пищевая интоксикации появляются общее плохое 

самочувствие, тяжесть в желудке, тошнота, рвота, понос, боли в животе, озноб, повышение 

температуры тела до 38-39°.  

Пищевое отравление - это острое заболевание, возникающее в результате 

употребления пищевых продуктов, ядовитых по своей природе (грибы, ягоды, некоторые 

виды рыб, орехи и т.д.) или загрязненных бактериальными средствами, токсинами, солями 

тяжелых металлов и др. Пищевое отравление развивается в течение 4-18 часов после приема 

пищи. 

При пищевом отравлении наблюдается потеря аппетита, появление тошноты, рвоты, 

болей в желудке, поноса, повышенной температуры тела, головной боли, резкой слабости, 

расстройства сна, а в тяжелых случаях - потеря сознания.  

При отравлении ядовитыми растениями и грибами (волчьи ягоды, мухомор, бледная 

поганка, ложный опенок, ложные лисички и др.) появляется общая слабость, 

головокружение, тошнота и рвота, боли в животе.  

Отравление бледной поганкой характеризуется, кроме того, судорогами икроножных 

мышц, посинением пальцев, носа, задержкой мочи, падением сердечной деятельности.  

Особенностями отравления красными мухоморами являются обильное потоотделение, 

слюно- и слезотечение, расширение зрачков и галлюцинации. 

Единственно, какую реакцию не могут дать грибы, - это повышение температуры. 

Если вслед за желудочно-кишечными симптомами поднимается температура - дело не в 



 

самих грибах, а в бактериях, которые жили на них. Вероятнее всего, гриб был плохо помыт 

или заплесневел. 

В случае пищевого отравления: 

- дайте пострадавшему выпить около 1 литра теплой подсоленной воды или слабого 

раствора марганцовокислого калия (всего потребуется до 10-15 литров воды), вызовите 

рвоту путем надавливания на корень языка; 

- примите адсорбирующий препарат (активированный уголь (1 таблетка на 10 кг веса), 

энтеросгель (по инструкции), полифепан (1 ст.л. на 100 грамм воды));  

- если у пострадавшего нарушено дыхание, немедленно начинайте делать 

искусственное дыхание, а при отсутствии у него пульса начинайте делать непрямой массаж 

сердца;  

- уложите пострадавшего в такое положение, которое позволит ему свободно дышать 

и предупредит возможное возникновение приступов удушья или вдыхания рвотных масс;  

- вызовите «скорую помощь» или езжайте в больницу. 

 

 Укус насекомого или животного возможен как при нахождении «на природе», так и 

на улицах города. Укусить может любое, даже мирное на вид животное, начиная от милого 

котенка и кончая ядовитой змеей. 

Клещи поджидают добычу сидя на нижних ветках растений, кустах, траве. Клещи 

атакуют открытые участки тела или заползают под одежду. При укусе возможно заражение 

энцефалитом, туляремией, геморрагической лихорадкой или боррелиозом. 

Меры предосторожности: 

- в лесу, на дачном участке, в лесопарковых зонах города избегайте густых зарослей и 

участков с высокой травой; 

- надевайте закрытую одежду из плотной ткани; 

- рубашка должна быть с длинными, 

застегнутыми на манжеты рукавами, низ брюк надо 

заправить в носки или гольфы; 

- собираясь в лес, надевайте высокие сапоги, а 

голову прикрывайте косынкой или капюшоном; 

- на одежду и открытые участки тела нанесите 

специальные репелленты от клещей; 

- периодически осматривайте одежду и тело с 

целью обнаружения клеща до укуса.  

Если присосался клещ: 

- не давите и не сбрасывайте его; 

 - не пытайтесь оторвать клеща руками, так как 

хоботок, которым насекомое впивается в кожу, 

напоминает шуруп-саморез с резьбой, вытащить 

который просто так невозможно; 

- клеща следует прижечь тлеющей палочкой или спичкой – и он отвалится; 

- можно перекрыть доступ воздуха для дыхания, капнув на клеща машинного или 

подсолнечного масла, кремом, вазелином, губной помадой – клещ задохнется, после чего его 

осторожно извлекают пинцетом, при этом клеща нужно захватить как можно ближе к 

хоботку, затем его аккуратно подтягивают, при этом вращая вокруг своей оси в удобную 

сторону (через 1-3 оборота клещ извлекается целиком вместе с хоботком); 

- место укуса промывают с мылом и смазывают антигистаминовой мазью; 

- обязательно обратиться к врачу! Экстренная профилактика клещевого энцефалита 

должна быть проведена как можно раньше, лучше - в первые сутки! 

- клеща следует поместить в небольшой стеклянный флакон вместе с кусочком ваты, 

слегка смоченным водой; 



 

- обязательно закройте флакон плотной крышкой и храните его в холодильнике, так 

как для проведения микроскопической диагностики клеща нужно доставить в лабораторию 

живым. 

Укусы пчел, ос, шмелей может спровоцировать бурная жестикуляция, запах 

спиртного, попытка разрушить гнездо. Так, например, множественные укусы пчел и ос могут 

вызвать смертельный исход. При этом особенно опасен укус пчелы в язык, что может 

вызвать удушение. В таких случаях следует положить на язык лед и обильно промывать его 

холодной водой.  

При укусах «жалящими» насекомыми необходимо: 

- удалить жало (при укусе ос оно не остается), стараясь не повредить мешочек с ядом; 

- выдавить пальцами из ранки яд; 

- промыть ранку одеколоном, водкой, спиртом либо раствором перекиси водорода, 

питьевой соды (0,5-1 чайная ложка на стакан воды) или нашатырного спирта, разведенного 

водой в соотношении 1:1; 

- приложить холодный компресс; 

- при кожной аллергической реакции примите антигистаминный препарат; 

- в тяжелых случаях (отек Квинке, отек гортани, астматический приступ) 

пострадавшего надо немедленно доставить в медучреждение. 

 

Змеи. Встретившись с человеком, змея предпочитает ускользнуть в укрытие. Змея 

может укусить только в том случае, если человек пройдет очень близко или случайно заденет 

ее. 

Меры безопасности: 

- при передвижении смотрите под ноги; 

- густую траву желательно раздвигать перед собой палкой; 

- особое внимание проявляйте на солнечных полянах - змей можно встретить у старых 

пней, у нагретых солнцем камней и на ветвях деревьев; 

- при обнаружении змеи надо остановиться, отступить назад, не делая резких 

движений и обойти ее стороной.  

При укусе змеи: 

- придайте неподвижность пораженной конечности (наложением шины и др.), чтобы 

не усилить распространение яда по организму; 

- если из укушенного места идет кровь, не надо ее останавливать, а наоборот 

стараться усилить кровотечение, опустив вниз укушенную конечность, и выдавливать кровь, 

не прикасаясь к ране; 

- только в самом крайнем случае можно отсасывать яд из ранки ртом, периодически 

сплевывая его (глотать яд ни в коем случае нельзя!); 

- отсасывать яд следует в первые 15 минут; 

- при укусе в руку отсасывание может проводить сам пострадавший; 

- рану промыть чистой водой, спиртом, раствором марганцовки, перевязать 

стерильным бинтом; 

- по возможности на место укуса приложить лед; 

- следует пить много теплой жидкости; 

- срочно обратиться к врачу! 

 

Собаки на протяжении многих веков являются спутниками и помощниками человека. 

Однако многие люди становятся жертвами их нападений, вызванных самыми 

разнообразными причинами, поэтому умение уклониться от нападения собаки, 

противостоять ей является необходимым. 

Собаки могут напасть на человека в следующих случаях: 

• по команде хозяина; 

• если посторонний посягает на охраняемую территорию или вещи, которые 

животные считают своими или принадлежащими хозяину; 



 

• если у них отбирают пищу; 

• если их пытаются прогнать; 

• если их загоняют в угол. 

 Меры безопасности: 

- не показывайте собаке своего страха и волнения; 

- не приближайтесь к собаке сидящей на привязи; 

- не играйте с хозяином собаки, делая резкие движения, 

которые могут быть восприняты как агрессивные; 

- не прикасайтесь к собаке в отсутствии хозяина; 

- не трогайте собаку во время сна или еды; 

- не отбирайте у собаки игрушку, еду; 

- не кормите чужих собак; 

- не машите руками, не жестикулируйте, не бегайте перед 

собакой; 

- не улыбайтесь собаке, обнажая зубы, так как это может 

восприниматься как оскал зубов перед нападением. 

Если собака на вас напала: 

- бросьте в ее сторону какой-либо предмет, не поднимая при этом высоко руку, - так 

вы выиграете время; 

- попытайтесь урезонить ее, отдавая твердым голосом команды: «Место!», «Стоять!», 

«Сидеть!», «Фу!»; 

- повернитесь к ней лицом, примите боевую стойку; 

- ни в коем случае не поворачивайтесь к собаке спиной; 

- не бегите, этим вы вызовите охотничий 

инстинкт, а собака бегает в 5 раз быстрее человека; 

- для защиты используйте зонтик, сумку, 

камни, палку и одновременно отступайте спиной к 

укрытию (забору, дому); 

- если собака сбила Вас с ног, то упадите на 

живот и закройте руками шею; 

- чтобы защитить горло, прижмите 

подбородок к груди и выставите вперед руку; 

- по возможности обмотайте плащом, 

пиджаком предплечье и руку, а затем, выставив ее 

вперед, спровоцируйте собаку на укус и сильно 

ударьте по верхней челюсти собаки; 

- если собака вас укусила, то промойте рану перекисью водорода или обильным 

количеством воды, окружность раны смажьте йодом, наложите чистую повязку; 

- выясните у хозяев, сделана ли собаке прививка от бешенства; 

- обязательно обратитесь в травмпункт для получения квалифицированной 

медицинской помощи. 

Укус кошки обычно вызывает более глубокую колотую рану, нежели укус собаки. 

Потому, из-за сложности дезинфицирования раны, риск занесения бактериальной инфекции 

выше. 

Укусы экзотических домашних животных, таких как крысы, мыши или песчанки, 

могут стать причиной заражения некоторыми болезнями, среди которых бешенство 

встречается крайне редко, но риск остается очень высоким. 

Укусы некоторых одомашненных животных, к примеру, таких как игуаны, опасны 

лишь в плане занесения инфекции и не несут в себе другой опасности.  

Домашний скот. У лошадей, коров и овец очень мощные челюсти. Их укусы 

оставляют после себя раздробленные раны. Среди возможных последствий стоит выделить: 

занесение инфекции, заражение столбняком или бешенством. 

Вы укушены: 



 

- если укус сопровождается кровотечением, то стоит помнить о том, что такое 

кровотечение помогает очистить рану от слюны животного, так что останавливать его сразу 

же не стоит;  

- промойте рану в течение пяти минут двадцатипроцентным мыльным раствором 

(третью часть мыла хозяйственного и растворяем в двух стаканах воды); 

- обработайте кожный покров вокруг раны этиловым спиртом либо спиртовым 

раствором йода;  

- нанесите антибактериальную мазь, чтобы предупредить развитие инфекционного 

процесса; 

- наложите чистую повязку (вату лучше не использовать, так как она может 

приклеиться к ране и потом ее будет очень трудно удалить); 

- обратитесь за медицинской помощью, так как только врачи могут сделать прививку 

против бешенства.  

При укусе животного вызвать скорую помощь необходимо, если: 

- укус животного незначительный, однако, человек не знает, было или не было 

вакцинировано животное; 

- очень глубокий укус, при котором отмечается чрезмерное поражение кожи, не 

дающее возможности увидеть дно раны; 

- человек был укушен животным, у которого из пасти выделялось большое количество 

слюны, при этом оно напало на человека без каких-либо причин. 

 

Вопрос 3. Правила действий по обеспечению личной безопасности в местах массового 

скопления людей, при пожаре, на водных объектах, в походе и на природе. 

 

Толпа - большое скопление людей. Толпа хаотична, хотя и не лишена некоторой 

организации. Организующим фактором может быть общий объект внимания, традиция, 

событие. Члены толпы часто находятся в сходном эмоциональном состоянии. Толпа 

описывается рядом параметров и характеристик, такими как количество собравшихся людей, 

направление и скорость движения, психологическое состояние и другие. Как уцелеть в 

толпе? Лучшее правило далеко её обойти. 

Очень часто толпа становится опаснее стихийного бедствия или аварии, которые её 

вызвали. Бойтесь толпы в любом месте: в транспорте, на митинге, в очереди, в кинотеатре. 

При приближении уличной толпы: 

• следует быстро уйти в боковые улицы и переулки, используя, если возможно, 

проходные дворы; 

• можно зайти в ближайший подъезд, подняться на чердак или крышу дома и 

переждать беспорядки там; 

• в крайнем случае, забраться на козырек капитального строения, другое устойчивое 

возвышение или через слуховое окно залезть в подвал; 

• нельзя убегать от толпы в сторону ее движения и в неизвестные переулки, так как 

это, во-первых, может спровоцировать погоню, во-вторых, привести в тупик, где толпа вас 

настигнет, в-третьих, вы можете оказаться между толпой и силами правопорядка и 

пострадать от тех и других. 

В движущейся толпе: 

• ни в коем случае не идти против толпы; 

• следует «плыть» в одном направлении, стараясь устоять на ногах; 

• старайтесь избегать ее центра, а также края, опасного соседством со строениями, 

витринами, заграждениями, решетками, водосточными трубами, оградой набережной и т.д.; 

• уклоняйтесь от всего неподвижного на пути столбов, тумб, стен и деревьев, иначе 

вас могут просто раздавить или размазать; 

• есть возможность, застегнитесь, снимите шарф, галстук, цепочку, очки, затяните 

пояс, ремень, выбросьте сумку, зонтик и т.д.; 

• следует избавиться от объемных вещей и освободить карманы; 



 

• если с вами дети, то надо поднять их над головой; 

• необходимо защищать грудную клетку руками, поэтому их нельзя поднимать или 

опускать; 

• не цепляйтесь ни за что руками, их могут сломать; 

• ни в коем случае нельзя нагибаться, поправлять обувь, завязывать шнурок, 

поднимать упавшие вещи - это может привести к падению, что в толпе равносильно смерти. 

В плотной толпе при правильном поведении вероятность упасть не так велика, как 

вероятность сдавливания. Поэтому защитите диафрагму сцепленными в замок руками, 

сложив их на груди, ещё один приём упруго согнуть руки в локтях и прижать их к корпусу. 

Толчки сзади надо принимать на локти, диафрагму защищать напряжением рук. 

Главная задача в толпе не упасть. Но если вы всё же упали, следует защитить голову 

руками и немедленно вставать. Это очень трудно, но удаётся, применив такую технику: 

быстро подтяните к себе ноги, сгруппируйтесь и рывком попытайтесь встать. С колен 

подняться в плотной толпе вряд ли удастся, вас будут сбивать. Поэтому одной ногой надо 

упереться (полной подошвой) в землю и резко разогнуться, используя движение толпы. 

Это универсальное правило, кстати, полностью относится и к началу самой ситуации 

толпы. На концерте, стадионе заранее прикиньте, как вы будете выходить (вовсе не 

обязательно тем же путем, что вошли). Старайтесь не оказываться у сцены, раздевалки и т.д. 

в центре событий. Избегайте стен (особенно стеклянных), перегородок, сетки и т.д. 

Если толпа плотная, но неподвижная, из нее можно попробовать выбраться, используя 

психосоциальные приёмы. Например, притвориться больным, пьяным, сумасшедшим, 

сделать вид, что вас тошнит, и т.д. Проще говоря, надо заставить себя сохранять 

самообладание, быть информированным и импровизировать. Это поможет сохранить вам 

жизнь. 

В толпе, находящейся в помещении: 

• при опасности возникновения давки следует снять очки, украшения, галстуки, 

шарфы, крепко зашнуровать шнурки на обуви, избавиться от колющих, режущих, 

стеклянных и объемных предметов; 

• входить в охваченную паникой толпу есть смысл только при быстро 

распространяющемся пожаре, вливаться в толпу безопаснее там, где ее плотность невелика; 

• нельзя вливаться в толпу сбоку, нагибаться, поднимать с пола потерянные предметы; 

• старайтесь избегать мест наибольшего давления - сужений, выступов, тупиков; 

• если есть возможность, нужно воспользоваться запасными выходами, у которых в 

начальный момент опасности, как правило, нет давки; 

• в плотной толпе, когда нет возможности поднять ребенка над головой, двое 

взрослых должны повернуться лицом к лицу и, уперевшись друг в друга согнутыми в локтях 

и прижатыми к корпусу руками, поместить его между собой. 

Если вы решились принять участие в митинге, помните, на митинге вас будет 

окружать толпа, а значит, вы - в опасности. Чтобы выжить соблюдайте на митинге 

следующие правила безопасности: 
- оставьте детей дома; 

- не берите с собой колющие и режущие предметы, сумку; 

- не надевайте галстук, шарф, без крайней необходимости; 

- не берите плакаты на шестах и палках; 

- снимите различные знаки и символику со своей одежды; 

- не берите с собой фотоаппарат и камеру; 

- возьмите с собой удостоверение личности. 

Массовые беспорядки - действия большого скопления народа (массы людей), которые 

сопровождаются насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением 

взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также вооруженным сопротивлением 

представителям власти. 

В местах массового скопления людей: 



 

• необходимо избегать наиболее опасных мест (в голове идущей колонны, у 

митинговой трибуны, в центре митингующих, в местах концентрации сил правопорядка и 

противостоящих им сил); лучше держаться у края толпы, так как в этом случае можно 

вовремя и без проблем уйти, если начнутся беспорядки; 

• следует понять характер и направление будущих людских потоков - это путь к 

спасению в случае начала массовых беспорядков; 

• необходимо помнить, что в толпе есть шанс спастись не тогда, когда спасаются все 

(в этом случае уже поздно что-либо предпринимать), а тогда, когда паника и массовое 

бегство только предполагаются; 

• если в толпе около вас объявился провокатор, будоражащий окружающих, 

необходимо найти способ его урезонить – в самой категоричной форме приказать ему 

замолчать, обратиться за помощью к представителям правопорядка или другим людям, в 

конечном счете применить физическую силу, поскольку предупредить массовые беспорядки 

проще, чем их остановить. 

Что надо делать в опасных ситуациях: 

• уметь вовремя увидеть опасность; 

• не ждать, когда вам подскажут - действуйте сами; 

• быстро принимать решения; 

• преодолевать усталость и страх; 

• быть настойчивым и упорным в достижении цели; 

• 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 сделает за вас; 

• нервничать и суетиться; 

• отчаиваться и паниковать даже в самых безнадежных случаях; 

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

 

Как действовать при пожаре: 

- при обнаружении возгорания используйте все доступные способы для тушения огня 

(песок, воду, огнетушители и т.д.); 

- вызовите пожарную охрану (по телефону 01, 101, 112); 

- при эвакуации горящие помещения и задымленные места проходите быстро, задержав 

дыхание, защитив нос и рот влажной плотной тканью; 

- в сильно задымленном помещении передвигайтесь ползком или пригнувшись – в 

прилегающем к полу пространстве чистый воздух сохраняется дольше; 

- если на человека загорелась одежда, помогите сбросить ее либо набросьте на 

горящего любое покрывало и плотно прижмите, не давайте человеку с горящей одеждой 

бежать; 

- не подходите к взрывоопасным предметам и не трогайте их; 

- примите меры к недопущению паники, окажите первую помощь пострадавшим; 

- при повреждении здания пожаром входите в него осторожно, убедившись в 

отсутствии очагов пожара. 

 

Правила поведения на водных объектах 

Сама по себе вода не представляет опасности. Важно только правильно уметь 

рассчитать свои силы. Часто причиной утопления является вдох при неожиданном 

попадании воды в лицо.  

Меры безопасности: 

- врачи рекомендуют купаться лишь в том случае, если воздух прогрелся не менее, 

чем до 200С, минимальная температура воды - 18ºС; 

- продолжительность купания не должна быть больше 10-15 минут; 



 

- лучшее время суток для купания - 8-10 часов утра и 17-19 часов вечера; 

- перед тем, как войти в воду, разомнитесь и остыньте после солнечных ванн (от 

перегрева и расслабленности мышц во время купания может остановиться сердце); 

- лучше всего купаться не раньше, чем через 1,5-2 часа после еды; 

- не хватайте друг друга за руки и ноги во время игр на воде; 

- останавливайте тех, кто подает ложные крики о помощи - неумная шутка может 

кому-то стоить жизни! 

- избегайте купания в темноте, так как Вы можете натолкнуться на плавающие в воде 

бревна или доски, удариться о другие предметы; 

- купаться только в разрешенных специально оборудованных местах; 

- не прыгайте в воду с причалов, лодок; 

- не ныряйте в незнакомых местах; 

- не заплывайте за буйки; 

- никогда не подплывайте к водоворотам - течение может отнести далеко от берега; 

- не умеющим плавать, купаться только в местах глубиной не более 1,2 метра; 

- не заходите в воду и не купайтесь в нетрезвом виде. 

Правила поведения: 

- если в силу обстоятельств вы оказались в холодной воде, примите оптимальную для 

согревания позу - как можно сильнее сжаться, уменьшив таким образом площадь 

соприкосновения тела с водой; 

- при судорогах ног необходимо лечь на спину и работать одними 

руками, стараясь при этом помассировать мышцы ног, сведенные 

судорогой; 

- если судорога свела мышцы голени, нужно вытянуть ногу и 

руками подтянуть к себе пальцы стоп; 

- при судорогах мышц бедра нужно согнуть ногу в колене рукой и 

прижать пятку к ягодице; 

- если сводит мышцы рук, то лучше плыть на спине или на груди, 

работая одними ногами, руки приподнять, непрерывно сжимая и 

разжимая кулаки; 

- при судорогах мышц живота следует лечь на спину и подтянуть колени к животу. 

- если вы заплыли далеко, и чувствуете, что сил нет возвратиться обратно, то 

повернитесь на спину, отдохните, восстановите дыхание, а после этого спокойно и ровно 

плывите к берегу, избегая энергичных и порывистых движений; 

- тем людям, которые не уверены в своих силах, рекомендуем брать с собой в воду 

полиэтиленовый пакет. Его можно наполнить воздухом и положить под подбородок. Этот 

способ поможет удержаться на поверхности и спокойно добраться до берега; 

- если вы оказались в воде полностью одетым, в первую очередь избавьтесь от 

тяжелых вещей; 

- для того чтобы удержаться на поверхности можно использовать в качестве 

плавающего средства сапоги, перевернутые кверху, сумку из непромокаемой ткани и другие 

вещи, которые легче воды (импровизированный спасательный круг можно сделать из 

обыкновенных брюк - снимите их и завяжите узлом штанины, после чего заполните 

воздухом получившийся мешок). 

 Бывают случаи, когда в воде оказывается группа людей. Основное правило в 

подобной ситуации - помогать и поддерживать друг друга. Соберитесь в круг и подожмите 

ноги. Так вы дольше сохраните тепло в холодной воде. Добраться до берега будет гораздо 

легче, применив следующий способ. Нужно лечь на спину и выстроиться цепочкой. Каждый 

ногами должен удерживать того, кто впереди. При движении руки выполняют функцию 

весел. 

Если тонет человек: 

- громко зовите на помощь: «Человек тонет!»; 

- вызовите сами или попросите кого-нибудь вызвать спасателей и «скорую помощь»; 



 

- бросьте тонущему спасательный круг, доску, длинную веревку с узлом на конце или 

любые другие плавающие предметы, которые способны удержать его на поверхности воды 

до прибытия спасателей; 

- если спасательных средств нет, то помощь пострадавшему на воде оказывается 

вплавь; 

- подплывать к тонущему человеку следует осторожно, лучше всего сзади, чтобы 

избежать его захватов.  

Приемы освобождения от захвата тонущим человеком:  

- если вас схватили за руку - необходимо выкрутить руку в сторону больших пальцев 

тонущего и освободиться от захвата;  

- при захвате вас за туловище спереди - провести болевой прием нажатием пальцами 

рук под ушной раковиной тонущего человека;  

- при захвате вас за шею сзади - провести нырок под руку и освободиться от захвата; 

- если освободиться от захвата вам не удается, сделайте глубокий вдох и нырните под 

воду, увлекая за собой спасаемого. Он обязательно отпустит вас. 

Способы транспортировки утопающего к берегу:  

- подплыть к тонущему со спины, взять его под мышки или затылок, около ушей, и 

поддерживая его лицо над поверхностью воды, плыть к берегу. Лучше всего плыть на спине, 

выполняя движения ногами способом «брасс»;  

- поддерживая пострадавшего со спины одной рукой, 

плыть брассом или на боку, работая свободной рукой и 

ногами;  

- просунув руку под обе руки пострадавшего и 

захватив дальнюю руку выше локтя, плыть брассом или на 

боку, выполняя движение свободной рукой и ногами. 

После выноса пострадавшего на берег или подъема его 

в лодку следует немедленно оказать ему первую помощь: 

очистить полость рта, удалить воду из дыхательных путей, при необходимости провести 

искусственное дыхание, а, если нужно, то и непрямой массаж сердца.  

Если Вас накрыло волной: 

- не паникуйте, постарайтесь развернуться спиной к волне; 

- прижмите согнутые в локтях руки к нижней части груди и сделайте несколько 

резких выдохов, помогая себе руками; 

- затем очистите от воды нос и сделайте несколько глотательных движений; 

- восстановив дыхание, ложитесь на живот и двигайтесь к берегу; 

- позовите людей на помощь. 

Правила поведения в лодке: 

- не катайтесь на лодке в плохую, особенно 

ветреную погоду; 

- садясь в лодку, не торопитесь, не перегружайте 

ее; 

- избегайте встреч с быстродвижущимся водным 

транспортом; 

- не вставайте в лодке, не раскачивайте ее; 

- не управляйте лодкой в нетрезвом состоянии. 

 

Правила поведения в походе 

Собираясь в поход, подумайте, что может 

пригодиться. Нужно стремиться к минимальному количеству предметов с максимальным 

количеством способов применения, в том числе и нестандартных (в радиоприемнике есть 

динамик, в динамике - магнит, проведя им по игле и т.п., можно сделать компас; сам 

приемник с магнитной антенной можно использовать в качестве радиокомпаса).  

Рекомендуют брать: 



 

1. Нож, желательно с фиксирующимся лезвием; 

2. Спички, натертые парафином; 

3. Свеча (освещение, растопка); 

4. Компас; 

5. Игла с нитками; 

6. Зеркало (в том случае, если Вы заблудитесь можно пускать солнечных зайчиков);  

7. Рыболовный набор; 

8. Бинт; 

9. Карту предполагаемого места похода; 

10. Флягу и котелок; 

11. Полиэтиленовый мешок (защита от сырости при ночлеге); 

12. Маленькие топор и ножовку. 

Если вы заблудились в лесу, очень важно в первый момент:  

- подавить свое чувство страха;  

- в течение нескольких минут отдохнуть и успокоиться;  

- проверить наличие снаряжения и имущества;  

- оценить ситуацию (преобладание эмоциональных решений часто приводит к 

ошибкам);  

- наметить дальнейший план своих действий и маршрут движения; 

- вспомнить последнюю примету на знакомой части пути и постараться проследить к 

ней дорогу; 

- прислушайтесь, выходите «на воду» - вниз по течению. Ручей выведет к реке, река к 

людям. 

Ориентирование на местности 

При отсутствии компаса стороны света нужно определить по солнцу или местным 

приметам, ночью по звездам и луне.  

Ориентирование по местным приметам: 

- выйдите на поляну или любую 

открытую местность. Северная сторона дерева 

покрыта лишайниками и мхами, а на южной - 

всегда больше ветвей, листва более густая; 

- муравейник всегда располагается с 

южной стороны деревьев;  

- годовые кольца на спиле пня отдельно 

стоящего дерева расположены неравномерно: с 

южной стороны они обычно толще. 

Ориентирование по солнцу 

Метод может быть использован только 

тогда, когда солнце светит достаточно ярко для 

того, чтобы прямая палка (длиною около 1 метра) давала тень. Для этого необходимо: 

- воткнуть метровую палку в землю; 

- отметить контур тени подручными средствами (например, камнем); 

- подождать 10-15 минут, пока тень от палки передвинется на несколько сантиметров; 

- отметить новую позицию тени; 

- провести прямую от первой позиции тени ко второй, продолжив эту линию еще на 

шаг; 

- стать носком левой ноги напротив первого камня, а носком правой в конец 

отмеченной линии. 

В таком положении вы будете находиться лицом в направлении севера. 

Соответственно справа от вас будет восток, слева - запад, а со спины - юг. 

Ориентирование ночью 

Направление на север всегда показывает Полярная звезда, находящаяся в созвездии 

Малая Медведица (Малый Ковш). 



 

Для того, что бы отыскать Полярную звезду необходимо: 

• найти созвездие Большой Медведицы (Большой Ковш) и две крайние звезды в этом 

созвездии; 

• мысленно провести прямую линию, соединяющую эти звезды и отметить расстояние 

между ними; 

• на продолжении этой линии, на расстоянии примерно в 5 раз больше, чем 

расстояние между крайними звездами находится Полярная звезда. 

Когда Большая Медведица скрыта от взгляда, отыскать Полярную Звезду можно по 

Созвездию Кассиопеи. Это созвездие состоит из пяти ярких звезд, похожих на 

асимметричное «М» и почти всегда находится напротив Большой Медведицы. Полярная 

звезда расположена прямо напротив центральной звезды созвездия. 

Если на вашем пути встретилось непреодолимое препятствие (озеро, болото, 

непроходимые завалы и заросли), то на противоположной стороне препятствия нужно 

выбрать стоящий на линии курса заметный ориентир, дойти до него в обход, взять 

выбранный азимут на следующий ориентир и продолжить свой путь. 

Нужно идти в одном выбранном направлении, обращая внимание на любые дороги, 

ЛЭП, трубопроводы, реки (города и деревни часто строят по их берегам) и полагаясь на глаза 

и уши. Хорошенько осмотрите окрестности, желательно, забравшись на дерево. Вы можете 

услышать шум шоссейных или железных дорог, сельскохозяйственной техники. 

Если не слышите, то воспользуйтесь нехитрыми приспособлениями: 

- из листа бумаги, сделайте рупор, прислоните к уху и повертитесь, держа его 

горизонтально узкой частью к уху и прислушиваясь к окружающей обстановке; 

- закопайте бутылку вертикально в землю, так, чтобы торчало только горлышко; 

прислоните к нему ухо. 

Если вы блуждаете уже несколько 

дней и догадываетесь, что вас начали искать, 

то следует позаботиться об облегчении 

поисков. Подать сигнал спасателям проще 

всего с помощью костра (днем нужно 

стараться, чтобы он как можно сильнее 

дымил, ночью, чтобы как можно ярче горел). 

При разведении костра следует 

учитывать, что: 

• маленький костер легче разводить и 

контролировать, чем большой; 

• несколько маленьких костров, 

разведенных в холодную погоду вокруг вас, 

дадут больше тепла, чем один большой 

костер; 

• при разведении костра на мокрой 

почве или на снегу, нужно соорудить 

платформу из бревен или камней; 

• с помощью щита (ветролома) можно защитить огонь от ветра или направить тепло в 

необходимом направлении; 

• развести огонь можно и без спичек, используя различные подручные материалы 

(выпуклая линза, твердый кусок камня и лезвие ножа, сухое твердое дерево, стекло). 

В качестве топлива лучше использовать: 

• высохшие деревья и ветки, в мокрую погоду сухое топливо можно найти под 

стволами поваленных деревьев; 

• сухие травы, помет зверей, животные жиры, а иногда даже уголь или торф, которые 

могут находиться на поверхности почвы; 

• смолу еловых шишек и сухую кору березы, так как содержат смолистые вещества, 

которые очень хорошо горят. 



 

Добывание пищи и питьевой воды 

Для выживания человеку требуется, прежде всего, вода и пища. Питание следует 

распределять следующим образом: 

- 2/3 от общего количества продуктов - на первую половину пути; 

- 1/3 - на вторую; 

- избегайте употребления пищи содержащей много крахмала, т.к. эта пища вызывает 

усиленную жажду; 

- пищу необходимо тщательно пережевывать. 

Добывание воды в природных условиях может осуществляться несколькими 

способами: 

1) В ясную и теплую погоду можно добыть влагу с помощью обычного 

полиэтиленового пакета и травы. Для этого нужно 

набить травой пакет и оставить на некоторое время под 

солнцем. Образовавшийся конденсат будет стекать по 

стенкам пакета до накопления достаточного количества 

влаги для утоления жажды. 

Таким же способом можно обвязать листья 

деревьев так, чтобы узел находился сверху, иначе 

образовавшаяся вода вытечет. Если пакета нет, 

привязывается маленькая пластиковая бутылочка к 

ветке дерева, горлышко которой плотно заматывается. 

При хорошей теплой погоде там соберется достаточное 

количество влаги. 

2) Если пакета нет, но есть кусок полиэтилена, можно выложить из круглых камней 

что-то типа пирамиды, выкопав небольшое углубление в земле, на дно которой положить 

целлофан. За одну ночь там накопится жидкость. Отсутствие непроницаемого материала 

может заменить древесная кора или крупные листья. 

3) Более простой способ - собрать дождевую воду с растений или росу. Воды 

получится немного, но не дать погибнуть организму поможет. Сделать это можно с 

помощью легко впитывающей ткани, которая проводится по сырой траве, затем выжимается 

внутрь емкости. Будьте внимательны: не собирайте росу с ядовитых растений. 

Росу собирают до восхода солнца, пока она не высохла, роса не выпадает при густой 

облачности (если не выпала роса, то ждите дождя или изменения погоды не в лучшую 

сторону). 

Сбор дождевой воды осуществляется при помощи любого непроницаемого материала, 

который опускается в емкость, формируя сток. 

4) Добыча воды из-под земли. В низинах и оврагах грунтовые воды прилегают близко 

к поверхности. Следует выбирать низину с обилием растительности. Чтобы добыть воду, 

нужно выкопать яму размером примерно 50х50 см с помощью любого подручного 

инструмента. По прошествии малого количества времени и при условии правильно 

выбранного места, яма наполнится грунтовыми водами. 

Кроме этого, дно вырытой ямы можно 

забросать травой, внутрь поставить емкость 

для сбора жидкости. Над ямой размещается 

полиэтилен, концы которого закрепляются по 

ее краям камнями. По центру мешка 

размещается камешек. Принцип устройства в 

том, что конденсат, образовавшийся от зелени, 

под весом камня будет собираться внутри 

емкости. 

Для того чтобы сэкономить питьевую 

воду необходимо: 

- пить небольшими порциями (в 



 

сильную жару нужно смачивать губы и рот); 

- не пить часто; 

- для сохранения в организме влаги в жаркую погоду питьевую воду можно чуть 

подсаливать. 

Каким бы способом не была добыта вода, в большинстве случаев требуется ее 

минимальная очистка и дезинфекция. 

Способы очистки воды: 

1) Пропустить через импровизированный фильтр-

треногу. Нам понадобиться: водопроницаемая ткань; три 

палки равной длины; уголь из костра (желательно 

березовый); песок; трава. 

Сделайте импровизированную треногу как показано 

на рисунке, привяжите ткань в три слоя.  

Первый слой заполните травой (следите чтобы не 

было ядовитой травы), второй заполните песком (песок 

прокалить на огне), третий слой заполните древесным углем. 

Поставьте емкость под последний тряпичный слой. 

Налейте грязную воду на первый тряпичный слой, 

постепенно вода проникнет на второй и третий слои, 

очищаясь. 

Вместо травы можно использовать мох 

сфагнум, он прекрасно фильтрует воду и очищает ее. Во мху 

содержится растительный антибиотик сфагнол, который отлично 

убивает бактерии. 

2) Посолить воду из расчета 1 столовая ложка на 2 литра воды, дать воде постоять 15-

20 минут некоторые патогенные бактерии погибнут, а соли тяжелых металлов осядут на дно. 

Недостаток подобного способа - соленая вода и низкая защита от бактерий. 

3) Добавить не более трех капель йода на один литр воды, оставить настояться в 

течение 10 минут. 

4) Очистка сырой воды перманганатом калия (марганцовка). На литр воды несколько 

кристалликов марганцовки (кристаллики чуть меньше спичечной головки). Дайте постоять 

воде в течение 15-30 минут. Внимание следите за тем, чтобы в воде не было нерастворенных 

кристалликов перманганата. Если вы проглотите их то рискуете сжечь пищевод и желудок. 

Вода должна быть чуть розоватая. 

5) Солнечная дезинфекция (ультрафиолет). Берем пластиковую прозрачную бутылку 

1,5-3 литра, заполняем ее водой (на три четверти или наполовину), взбалтываем и ставим на 

солнце на 5-8 часов. Ультрафиолетовые лучи неплохо обеззараживают воду. 

6) Очищение воды с помощью трав и коры деревьев. Убивают бактерии такие 

растения как: ромашка, зверобой, чабрец. Кора ивы и кора березы обладают свойствами 

убивать патогенные микроорганизмы. Набрать в емкость воды и добавить ветки рябины и 

подержать 3-4 часа (древний способ, которым очищали болотную воду). 

7) Очистка воды с помощью кремния. Положите 3-4 кусочка кремния размером со 

спичечный коробок и залейте водой. Подождите несколько дней (данный способ не убивает 

«серьезные» бактерии). 

8) Таблетки акватабс или пантоцид содержат активный хлор, предназначены для 

очистки воды в походных условиях. 

9) Самым лучшим способом для обеззараживания воды является кипячение, которое 

позволяет убить 99,9% бактерий и вирусов. В случаях когда вода не сильно загрязнена 

требуется кипятить воду 10 минут. В более серьезных случаях кипятите воду 40 минут. При 

кипячении можно добавить древесный уголь из костра, чтобы нейтрализовать неприятный 

запах воды. 

Добывание растительной пищи 



 

Как правило, у человека, попавшего в трудную ситуацию в лесу, когда приходится 

добывать еду, нет с собой приспособлений для охоты или рыбалки, но есть обычный нож. Он 

поможет во многих способах добычи питания. Если нет возможности поймать рыбу или 

дичь, то самая простая из того, какую пищу можно найти в лесу, находится у туриста под 

ногами - это обычные дождевые черви. Чтобы их достать из-под верхнего слоя почвы, 

достаточно использовать обычную палку. Их нужно промыть в воде, чтобы из червей вышла 

вся переваренная земля, затем употреблять в сыром виде или вареном. Органическая 

белковая пища готова. 

Еще одним видом пищи являются лягушки. Если с них снять кожу и обжарить, 

получится аналог куриного мяса. Кузнечики, ящерицы, неядовитые змеи, - тоже отличная 

пища. 

Съедобны следующие животные, хотя обычно они не употребляются в пищу: 

а) моллюски, улитки, ракушки; 

б) членистоногие: раки, личинки жуков; 

в) земноводные: жабы (однако помните - их слизь может быть ядовита); 

г) мыши и прочие мелкие грызуны. 

Кроме вышеперечисленного, питание в лесу может состоять из грибов, ягод, молодых 

побегов, кореньев кустарников и деревьев: 

а) молодые листья (подорожник; смородина чёрная; шиповник; липа мелколистная; 

лопух большой; одуванчик; клевер луговой; ревень); 

б) молодые побеги (ежевика; цикорий; щавель, тмин); 

в) корни, которые можно есть сырыми (иван-чай, камыш озёрный, аир, лопух 

большой, пырей ползучий, медуница); 

г) корни, употребляемые в виде муки (одуванчик, камыш озёрный, кувшинка белая, 

пырей ползучий, кровохлёбка лекарственная). 

Можно есть плоды дуба и рябины, опавшие желуди, их следует вымачивать несколько 

часов в воде, несколько раз меняя воду, затем обжаривать.  

Лесной орех - полезный продукт. Перед употреблением сосновые, еловые, кедровые 

шишки бросают в огонь, затем зерна вымачивают, после чего их можно варить или жарить. 

Чай из трав поможет не только ненадолго утолить голод, но и поднять общий тонус 

организма, насытить витаминами как зимой, так и летом. Для его приготовления необходимо 

использовать цветы, листья, плоды шиповника, боярышника, зверобоя, малины, земляники, 

брусники, крапивы, подорожника и прочих. 

С грибами и ягодами нужно быть очень осторожными и употреблять в пищу только 

знакомые. Грибы лучше отварить или поджарить, нанизав на палочку. Так как грибы 

являются тяжелой для организма и рискованной пищей, то без необходимости лучше их не 

есть вообще. Особенно неблагоприятны для кишечника и опасны старые, перезрелые грибы. 

Ядовитые грибы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Все указанные ядовитые грибы содержат в себе различные ядовитые вещества и 

токсины. Употребление этих видов грибов повлечет серьёзные отравления организма. А 

некоторые из них, могут стать причиной мучительной смерти от отравления. Будьте 

осторожны! 

 

Ядовитые ягоды: 

1) Вороний глаз - очень ядовит и, к тому же, очень широко распространен. Ядовито 

все растение - и листья, и корневище. Но особенно 

ядовиты ягоды вороньего глаза. Крупная, черная, 

блестящая, она действительно напоминает глаз 

вороны. Весьма привлекательна, прежде всего для 

детей, но смертельно опасна! 

Вызывает судороги, нарушает работу сердца 

вплоть до остановки! 

В случае отравления требуется срочная 

медицинская помощь! Детей же с раннего возраста 

нужно с этим растением познакомить и объяснить, 

что трогать его ни в коем случае нельзя. 

2) Волчье лыко (волчеягодник) - лесной кустарник, весьма привлекательный в 

августе, когда созревают его крупные красные ягоды. 

Однако все растение - и листья, и кора, и плоды - 

ядовито! 

Его не стоит даже брать в руки во избежание ожога 

кожи. Тем более - пробовать на вкус ягоды. 

Результатом будет тяжелое поражение желудочно-

кишечного тракта. 

Об опасности волчьего лыка должны быть 

предупреждены дети! 

3) Ландыш майский. Отравиться можно 

попробовав 

красивые красные ягодки! Особенно часто это опять 

же случается с детьми! А ведь за плодами ландыша совсем 

необязательно идти в лес. Они обычны в наших цветниках! 

Кстати, собирать весной большие букеты ландыша, 

ставить их в комнате в вазу тоже не стоит - большое 

количество выделяемых в воздух веществ не безопасно для 

здоровья. 

4) Воронец колосистый - все растение ядовито! 

Даже попавший на кожу сок может вызвать жжение и 

волдыри. Не составляют исключения и ягоды. 

Употребить их могут из любопытства и по незнанию, как 

взрослые, так и дети. Небольшого количества мякоти 

ядовитой ягоды достаточно чтобы вызвать сильнейшее 

расстройство желудочно-кишечного тракта. 

Правда, растение само предупреждает о своей 

опасности. Запах его очень неприятен! 

5) Воронец красноплодный – сильно ядовитое 

растение! Все части растения ядовиты. Наиболее 

токсичными являются ягоды. Две-три ягодки для ребенка 

могут кончиться трагически! 

Случайное отравление ягодами воронца 

красноплодного вряд ли возможно, поскольку растение 

предупреждает о себе запахом, настолько 



 

характерным, что получил имя «вонючка», а ягоды очень горькие. 

6) Белладонна (красавка) - все растение очень ядовито. Результатом может быть 

смертельный исход, который наступает спустя 3 часа 

после попадания яда белладонны в организм из-за 

паралича дыхательной системы и остановки сердца  

Бывали случаи, когда люди отравлялись медом, 

который был выработан из пыльцы белладонны. 

Белладонна очень опасна для детей: всего две 

ягодки приводят к смерти ребенка. 

7) Паслен сладко-горький - листья и ягоды 

ядовиты! Может 

носить и другие 

названия, например медвежьи или сорочьи ягоды. 

Вызывает нарушения центральной 

нервной системы, дыхания и работы сердца. Могут 

появиться расстройство речи, затрудненное 

глотание, тошнота и головокружение. 

Ягоды, особенно незрелые, ядовиты и могут 

представлять большую опасность для детей. 

8) Крушина ломкая - весьма интересный кустарник с несъедобными плодами. В 

народе плоды называют «волчья ягода». Ягоды очень 

ядовитые и ни в коем случае их нельзя есть. Ядовиты не 

только ягоды, но и кора, и листья растения. 

Для ребенка 10-12 ягод крушины могут быть 

смертельны. 

Пищевое отравление при излишнем любопытстве 

гарантировано! Плоды эти содержат в своем составе 

вещества, вызывающие сильную рвоту. 

В общем, нужно запомнить простое правило. В 

природе никогда не следует «пробовать на вкус» ничего, с 

чем вы не знакомы! Растений это касается едва ли не больше, чем чего-то другого. Ведь в их 

составе есть много веществ, присутствие которых в Вашем организме, да еще в значительной 

концентрации, может оказаться весьма нежелательным! 

Оборудование убежищ от непогоды и организация ночлега 

Основными типами укрытий в лесу являются шалаши из веток деревьев, а 

простейшим укрытием от непогоды - ветрозащитная стенка (навес). 

Правила при организации ночлега и оборудования убежищ от непогоды: 

- готовить место ночлега надо не менее 

чем за два часа до наступления темноты 

и выбирать наиболее удобные и 

безопасные места; 

- при организации ночлега следует 

выбирать ровную площадку, пол можно 

утеплить ветками деревьев и кустов, 

охапками травы и вещами, вход в 

убежище должен ориентироваться в 

безветренную сторону; 

- в дождь убежище следует 

накрыть водонепроницаемой пленкой 

(по возможности) и окружить 

водосточной канавкой по периметру. 

Основными типами зимних укрытий являются: 

- снежная траншея (щель глубиной от 1 до 1,5 м в снегу). Сверху траншея закрывается 



 

крышей из подручных материалов (ветки деревьев, лыжи, снег и т.д.); 

- снежная яма (вертикальный колодец с нишей в нижней части и крышей). Снежную 

яму можно построить в плотном, лежалом снегу; 

- ветрозащитная стенка - снег на выбранном месте нужно утоптать (утрамбовать) и 

использовать для обустройства ветрозащитных стен вокруг убежища. 

- хижина - лучшим местом для нее будет склон оврага или реки. Вытопчите в снегу 

яму, возьмите свои лыжи и лыжи своих спутников и воткните их в снег, образуя каркас 

хижины. Закругленные концы лыж наклоните внутрь и как можно крепче свяжите шнурком 

или веревкой. Затем из твердого снега или наста нарежьте снежные кирпичи. Самые большие 

уложите в основание пирамиды - с высотой размер кирпичей надо уменьшить. Укладывайте 

их с небольшим наклоном внутрь. Затем заделайте щели снегом, настелите пол из веток. 

 

Правила поведения на природе 

Когда мы выезжаем на природу, очень важно, чтобы во время отдыха за городом не 

произошли неприятности, которые причинили бы вред нашему здоровью. 

Постарайся запомнить нехитрые правила, соблюдать которые совсем несложно: 

а) нельзя срывать и брать в рот незнакомые растения. Некоторые растения, если взять 

их в руки, вызывают сильное раздражение кожи, которое может длиться несколько недель. 

Есть и ядовитые растения, яд которых не менее опасен, чем змеиный; 

б) собирайте только известные грибы. Когда гуляете по лесу, не трогайте поганки - 

они очень ядовиты; 

в) не пейте сырую воду из какого бы то ни было водоёма; 

- для защиты от укусов насекомых (клещей, ос, пчёл, комаров) надевайте длинные 

брюки, рубашку с длинными рукавами и обязательно головной убор. Открытые участки тела 

намажьте средством, отпугивающим насекомых; 

г) помните, что запахи одеколонов, духов и другой парфюмерии сильно привлекают 

насекомых; 

д) если собираетесь ночевать в палатке, позаботьтесь о сетке, защищающей от 

комаров, и средствах, отпугивающих насекомых; 

е) в жаркую погоду нельзя долгое время находиться на солнце без одежды, головного 

убора и солнцезащитных очков - можно получить тепловой удар или солнечные ожоги. 

Никогда не смотрите прямо на солнце даже в течение непродолжительного времени - может 

ухудшиться зрение; 

ж) если развели костёр, то, уходя, не забудьте потушить огонь - залейте водой или 

засыпьте песком; 

з) не ломайте деревья, не разоряйте птичьих гнёзд; 

     и) не оставляйте после себя мусор! Мусор, который нельзя сжечь (стеклянные 

бутылки, железные консервные банки), необходимо забрать с собой, чтобы выбросить в 

предназначенном для этого месте. 

 

 

Вопрос 4. Способы преодоления паники и панических настроений в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

Паника - эмоциональное состояние, возникающее как следствие либо дефицита 

информации о какой-то пугающей или непонятной ситуации, либо, напротив, как следствие 

её избытка и проявляющееся в импульсивных действиях.  

Классификация паники: 

1) по масштабу: 

- индивидуальная; 

- групповая - число людей, захватываемых паникой от двух-трех до нескольких 

десятков и сотен человек; 

- массовая - число людей, захватываемых паникой тысячи или гораздо больше.  



 

2) по степени панического заражения сознания: 

а) Легкая паника - испытывают тогда, когда задерживается транспорт, а также при 

спешке, внезапном, но не очень сильном сигнале (звуке, вспышке и пр.). При этом человек 

сохраняет почти полное самообладание, критичность. Внешне такое состояние может 

выражаться легкой удивленностью, озабоченностью, напряжением мышц. 

б) Средняя паника характеризуется значительной деформацией сознания 

происходящего, снижением критичности, возрастанием страха, подверженностью внешним 

воздействиям. Типичные примеры - скупка товаров в магазинах при циркуляции правдивых 

или фиктивных слухов о повышении цен, скором исчезновении товаров из продажи, при 

проведении военных операций, при небольших транспортных авариях, пожаре (если он 

близко, но непосредственно не угрожает), различных стихийных бедствиях. 

в) Полная паника - это когда уже отключается сознание, наступает аффект, полная 

невменяемость при большой смертельной опасности (явной или мнимой). В этом состоянии 

человек теряет контроль над своим поведением, может бежать куда попало (иногда прямо в 

очаг опасности), бессмысленно метаться, совершать самые разнообразные хаотические 

действия, поступки, исключающие критическую их оценку, рациональность и этичность. 

3) по длительности: 

- кратковременная (секунды, несколько минут) - например, в автобусе, потерявшем 

управление; 

- достаточно продолжительная (десятки минут, часы) - бывает при землетрясениях, в 

том числе и не очень сильных; 

- пролонгированная (несколько дней, недель) - во время длительных боевых операций 

или после аварии на АЭС. 

Люди, охваченные паникой, полностью теряют индивидуальные достоинства и 

становятся частью разрушительной массы, неспособной контролировать свои действия. 

Соответственно, на основе паники возникают панические толпы со специфическим 

групповым поведением. 

Под групповым поведением людей в ЧС понимают поведение большинства лиц, 

входящих в группу и оказавшихся перед лицом внезапного и опасного происшествия 

(стихийного бедствия, аварии и др.) или угрозы такого происшествия. Неожиданность 

возникновения опасности, незнание правил поведения в этой обстановке, отсутствие опыта и 

навыков в борьбе со стихией, слабая морально-психологическая подготовка - все это 

причины такого поведения людей. 

Панические реакции могут наблюдаться и у группы людей в замкнутых помещениях с 

неизвестной планировкой (на корабле, в здании и др.), когда человек ощущает угрозу своей 

жизни. Многие в этих случаях считают, что спастись почти нельзя, мгновенно подвергаются 

чувству массового страха, особенно, если в группе есть неуравновешенные люди. В 

психологическом плане паника очень заразительна, так как связана с проявлением «стадного 

инстинкта», характеризующегося криком: «Спасайся, кто может!». Необходимо знать, что 

заранее принятые меры предосторожности не могут полностью гарантировать возможности 

возникновения паники, но могут ее существенно уменьшить, поэтому принятие таких мер 

обязательно.  

Для предупреждения паники необходимо: 

- отвлечь, хотя бы на непродолжительное время, внимание людей от источника страха 

или возбудителя паники; 

- переключить внимание людей с паникера на человека, трезво мыслящего, 

обладающего хладнокровием. Справиться с этим может человек очень известный и 

уважаемый, придерживающийся твердой линии поведения, умеющий разговаривать с толпой 

и внушать уважение; 

- команды и распоряжения отдавать громким, властным голосом; 

- паникеров изолировать от основной массы людей; 

- вовлечь всех в борьбу с опасностью; 

- каждому поручить конкретный участок работы; 



 

- если паника охватила значительное количество людей, необходимо разделить их на 

группы. 

Средства борьбы с паникой: 

- убеждение (если есть время); 

- категорический приказ; 

- объяснение опасности; 

- использование силы и устранение наиболее злобных паникеров. 

Объективно успокаивает любая информация, исходящая из доверительного источника 

(от властей или от компетентных специалистов). Чаще более спокойно и уверенно чувствуют 

себя те, кто находится ближе к источнику информации, даже если она не самая 

обнадеживающая. 

В меньшей степени страдают люди, которые с самого начала чрезвычайного события 

включились в практическую, общественно полезную деятельность (практически не остается 

психических проявлений). 

В чрезвычайной ситуации важно, чтобы вы были в состоянии: 

1. Принимать быстрые решения. 

2. Уметь импровизировать. 

3. Уметь постоянно и непрерывно контролировать себя. 

4. Уметь распознавать опасность. 

5. Уметь оценивать людей. 

6. Быть самостоятельным и независимым. 

7. Быть настойчивым и упрямым, когда это необходимо, но если нужно, уметь 

подчиниться. 

8. Не отчаиваться, признавать пределы своих возможностей. 

9. Искать другие пути для выхода из положения даже тогда, когда кажется, что 

возможностей больше нет. 

10. Не сдаваться. 

 

 

Учебно-методическую разработку составил: 

заместитель директора МБОУ ДПО  «Курсы ГО г.о. Тольятти» 

 

___________________________________  С.В. Блудов  

 

 

 


