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Учебные цели: 
1. Ознакомление обучаемых с негативными и опасными факторами бытового характера. 

2. Приобретение обучаемыми навыков в условиях негативных и опасных факторов 

бытового характер 

3. Ознакомление обучаемых с правилами действий по обеспечению личной безопасности 

Учебные вопросы:  
1. Возможные негативные и опасные факторы бытового характера и меры по их 

предупреждению. 

2. Действия при бытовых отравлениях, укусе 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 условиях ЧС. 
Форма проведения занятия: лекция 

Продолжительность занятия: 3 часа. 
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Вопрос 1.  . Возможные негативные и опасные факторы бытового характера и меры 

по их предупреждению. 
 
Воздействие электрического тока на организм человека 
 Электрический ток оказывает на организм человека несколько воздействий, а именно: 

термическое, электролитическое и биологическое действие. Термическое действие тока 

проявляется в ожогах отдельных участков тела человека. Электролитическое действие тока 

проявляется в разложении органических жидкостей, вызывая значительные нарушения их физико-

химического состава. Биологическое действие тока проявляется в раздражении и возбуждении 

живых тканей организма, а также в нарушении внутренних биоэлектрических процессов. 

Различают три основных вида поражения человека электрическим током, это 

электрические травмы, электрический удар и электрический шок. 

 К видам электрических травм относятся: электрический ожог, электрические знаки, 

металлизация кожи, механические повреждения и электроофтальмия. 

 Электрический удар – это возбуждение живых тканей организма проходящим через него 

электрическим током. Электрический удар сопровождается сильным сокращением мышц. Исход 

при этом может быть от легкого поражения до смертельного. Причинами смерти от 

электрического тока могут быть прекращение дыхания, прекращение работы сердца и 

электрический шок. Возможно также одновременное действие всех трех причин. 

  

Электрический шок – это своеобразная, тяжелая нервно-рефлекторная реакция организма 

в ответ на чрезмерное раздражение электрическим током, сопровождающаяся глубокими 



расстройствами кровообращения, дыхания и обмена веществ. Шоковое состояние длится от 

нескольких десятков минут до суток. После этого может наступить или гибель человека, или 

выздоровление как результат своевременного активного лечебного вмешательства. 

 Исход воздействия электрического тока на человека зависит от многих факторов: от рода 

тока (переменный или постоянный); при переменном токе – от его частоты; значения тока (или 

напряжения); длительности его воздействия на человека, а также от физического и психического 

состояния человека. 

Наиболее опасным для человека является переменный ток. 

Каждый человек должен твердо помнить, что безопасного напряжения не существует и что 

нельзя прикасаться к токоведущим частям независимо от того, под каким бы напряжением они не 

находились. При необходимости работы на оборудовании или вблизи его, которое может 

оказаться под напряжением следует применять средства защиты: заземление, изоляцию, 

изолирующие инструменты. 

Длительность воздействия электрического тока – один из основных факторов, влияющих на 

исход поражения. Чем меньше время воздействия (менее 1 сек), тем меньше вероятность 

поражения. 

Если на пути тока оказываются жизненно важные органы – сердце, легкие, головной мозг, 

то опасность поражения весьма велика, поскольку ток воздействует непосредственно на эти 

органы. Если же ток проходит иными путями, то воздействие его на жизненно важные органы 

может быть лишь через центральную нервную систему. Поскольку сопротивление кожи на разных 

участках тела различно, исход поражения зависит от места соприкосновения с токоведущими 

частями. 

Практикой установлено, что здоровые и физически крепкие люди легче переносят 

электрические удары, чем больные и слабые. Повышенной восприимчивостью к электрическому 

току обладают лица, страдающие рядом заболеваний, в первую очередь болезнями кожи, 

сердечно-сосудистой системы, легких, а также нервными расстройствами (болезнями). 

 

Психическое состояние человека в момент поражения имеет если не большее то, по 

крайней мере, такое же значение для исхода поражения, как сопротивление тела человека и другие 

его физические данные. Так, например, немалое значение имеет «Фактор внимания», то есть 

психическая подготовленность человека к возможному поражению током. Дело в том, что 

неожиданный электрический удар, даже при относительно небольшом напряжении, нередко 

приводит к тяжелым последствиям; если человек подготовлен к удару, то есть ожидает его, то 

степень опасности резко уменьшается. 

Правила поведения и способы действий при поражении током 
Если человека ударило током, и он все еще находится под его воздействием необходимо 

оказать ему необходимую помощь. Непроизвольное судорожное сокращение мышц руки бывает 

настолько сильными, что освободить токоведущую часть из рук пострадавшего почти 

невозможно. Поэтому необходимо быстро отключить электроустановку. Если это невозможно, то 

пострадавшего следует отделить от токоведущей части. 

Нужно помнить, что прикосновение к человеку, попавшему под напряжение, может быть 

опасно самому спасающему. 

Нельзя прикасаться к его телу голыми руками. Для отделения пострадавшего, попавшего 

под обычное сетевое напряжение (220/380 В) можно применить сухой канат, палку, оттащить 

(оттянуть) пострадавшего за одежду. Собственные руки при этом необходимо изолировать 

диэлектрическими перчатками, шарфом, прорезиненной тканью, встать на сухую доску. 

Разрешается перерубить или перерезать провода инструментом с сухой деревянной ручкой. 

 Меры первой помощи после освобождения пострадавшего от действия тока зависят от его 

состояния. Если пострадавший дышит и находится в сознании, то его следует уложить в удобное 

положение, расстегнуть на нем одежду и накрыть, обеспечив до прихода врача полный покой. При 

этом даже если человек чувствует себя удовлетворительно, нельзя позволять ему вставать, так как 

после поражения электрическим током не исключена возможность последующего ухудшения 

состояния человека. 

  

Когда человек находится в бессознательном состоянии, но у него сохраняется устойчивое 

дыхание и пульс, следует дать ему понюхать нашатырный спирт, растереть одеколоном, обрызгать 



лицо водой и обеспечить покой. Местные повреждения следует обработать и закрыть повязкой, 

как при ожогах. Если же пострадавший дышит плохо или не дышит совсем, то следует 

немедленно приступить к проведению искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

Проводить их следует до тех пор, пока не появится самостоятельное дыхание. После того, как к 

пострадавшему придет сознание, его необходимо обильно напоить чаем, водой, компотом. Не 

следует давать кофе. Больного следует тепло укрыть. Во всех случаях вызывают врача. 

 
Вопрос 2, Действия при бытовых отравлениях, укусе животными и насекомыми. 

Ртуть 
Если вы разбили градусник и разлили ртуть, необходимо: 

удалить всех посторонних из помещения; 

открыть двери, окна для проветривания; 

надеть ватно-марлевую повязку, резиновые перчатки и обувь; 

собрать ртуть (скребком, щеткой, пылесосом или спринцовкой); 

очищенное от ртути место промыть горячей мыльной жидкостью или крутым раствором 

марганцовки; 

после тщательной уборки помещения руки необходимо вымыть с мылом горячей водой; 

собранную ртуть следует поместить в герметически закрывающуюся тару (банку, 

контейнер и т.д.) и сообщить в организацию (предприятие) по демеркуризации помещений и 

территорий (ликвидация ртутных загрязнений). В том случае, если вам не известна организация 

(предприятие), которая занимается демеркуризацией, то необходимо обратится в МЧС России по 

телефону 01; 

при ухудшении состояния здоровья обратиться к врачу. 

Окись углерода 
Отравления окисью углерода наступают при его вдыхании и относятся к острым 

отравлениям. 

Поражающее действие окиси углерода основано на реакции соединения с гемоглобином, в 

результате чего образуется карбоксигемоглобин, неспособный осуществлять транспортировку 

кислорода тканям, следствием чего является гипоксия (кислородное голодание тканей). Этим и 

объясняются наиболее ранние и выраженные изменения со стороны центральной нервной 

системы, особенно чувствительной к недостатку кислорода. 

Признаками отравления окисью углерода являются: головная боль, головокружение, 

тошнота, рвота, оглушенное состояние, резкая мышечная слабость, затемнение сознания, потеря 

сознания, кома. При воздействии высоких концентраций окиси углерода наблюдаются тяжелые 

отравления, которые характеризуются потерей сознания, длительным коматозным состоянием, 

приводящим в особо тяжелых случаях к смертельному исходу. При этом наблюдается расширение 

зрачков с вялой реакцией на свет, приступ судорог, резкое напряжение мышц, учащенное 

поверхностное дыхание, учащенное сердцебиение. 

 Первая помощь при отравлении окисью углерода. Необходимо вынести пострадавшего на 

свежий воздух, освободить шею и грудную клетку от стесняющей одежды, поднести к носу 

нашатырный спирт, при необходимости сделать искусственное дыхание и непрямой массаж 

сердца и срочно доставить пострадавшего в лечебное учреждение. 

Пищевое отравление, пищевая токсикоинфекция и интоксикация 
Пищевое отравление – это острое заболевание, возникающее в результате употребления 

пищевых продуктов, содержащих ядовитые вещества. 

Возникновение пищевого отравления может быть связано с потреблением 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. Особенностью является одновременное 

поражение группы людей, потреблявших одну и ту же пищу. 

Пищевая токсикоинфекция и пищевая интоксикация – острые заболевания, возникающие в 

результате употребления пищи зараженной определенными видами микроорганизмов. 

Возбудителями являются палочки сальмонеллы и ботулизма, которые хорошо размножаются в 

мясных и рыбных консервах, мясных и молочных продуктах. 



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. 

  

Из ядовитых растений на территории нашей страны наиболее опасными являются волчьи 

ягоды, волчье лыко, вороний глаз, вех ядовитый (цикута), белена. Среди грибов ядовиты мухомор, 

бледная поганка, ложный опенок, ложные лисички и другие. При отравлении ядовитыми 

растениями и грибами 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. 

При пищевой токсикоинфекции и интоксикации появляются общее плохое самочувствие, 

тяжесть в желудке, тошнота, рвота, понос, боли в животе, озноб, повышение температуры тела до 

38-39°. 

При большинстве пищевых отравлений первая помощь должна сводиться к скорейшему 

удалению содержимого желудочно-кишечного тракта (обильное промывание, дача слабительных), 

сопровождаемому приемом внутрь адсорбирующих (активированный уголь), осаждающих 

(охлажденный крепкий чай), нейтрализующих (пищевая сода, кислое питье), обволакивающих 

(крахмальная слизь, кисель, яичный белок, молоко) веществ. 

Промойте пострадавшему желудок – дайте ему 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. Дайте пострадавшему 4-5 таблеток 

активированного угля, напоите крепким чаем или кофе. 

Если у пострадавшего нарушено дыхание, немедленно начинайте делать искусственное 

дыхание. Проверьте пульс у пострадавшего. 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. 

В любом случае обратитесь за профессиональной медицинской помощью. 
 

Вопрос 3. Правила действий по обеспечению личной безопасности в местах массового 
скопления людей, при пожаре, на водных объектах, в походе и на природе. 
Правила безопасного поведения:  

На улице 
Не надевайте одежду, излишне подчеркивающую фигуру, а также дорогие украшения, если 

вам предстоит возвращаться домой поздно вечером. Если все же на вас имеются драгоценности, 

постарайтесь, чтобы они не бросались в глаза, можно их снять. Желательно, чтобы вас кто-нибудь 

встречал или возьмите такси. Попросите водителя подождать, пока вы войдете в дом. 

По возможности, откажитесь от ночных прогулок. Если возникла срочная необходимость 

выйти из дома в темное время суток, старайтесь не идти по малолюдным и плохо освещенным 

местам, пустынным скверам. Будьте внимательны на улицах, не подходите близко к стенам домов 

– в подворотне и за углом может таиться опасность. Держитесь ближе к краю тротуара. 

Правильнее идти по улице навстречу движению транспорта – так вы не подвергнетесь внезапному 

нападению из машины. Нежелательно ходить вдоль производственных корпусов – здесь мало 

шансов на чью-то помощь. Не пользуйтесь плохо освещенными, пустынными подземными 

переходами. 

Не «голосуйте» на дороге и не принимайте приглашения от водителей. Если вам угрожают 

из притормозившей рядом машины, громко закричите и бегите в сторону, противоположную 

движению автомашины. 

           Остерегайтесь любых азартных игр (даже в шахматы можно проиграть состояние) или 

заключения пари. Если к вам подходит цыганка и предлагает «сказать всю правду» - это 

мошенница. Она обязательно попросит вас положить на ладонь какую-нибудь золотую вещь или 

деньги. Если вы это сделаете, с украшением и деньгами можете попрощаться. На улице следует 

остерегаться всех людей, предлагающих какие-либо сделки, даже выгодные на первый взгляд. 



 

Находясь на улице в вечернее и ночное время, не пользуйтесь плеером, иначе вы не услышите 

шаги приближающегося потенциального преступника. 

Если показалось, что вас кто-то преследует, меняйте темп ходьбы, переходите несколько 

раз на противоположную сторону улицы. Если ваши подозрения подтвердились, бегите туда, где 

могут быть люди, или прости к освещенному месту. Если преследование продолжится, зовите на 

помощь. Если есть свисток, не переставая убегать, свистите. Если вас все же настигли вблизи 

дома, то не только зовите на помощь, но и кричите: «Пожар!», «Горим!». В случае строй 

опасности разбейте окно нижнего этажа. Так вы найдете среди жильцов гораздо более скорый 

отклик. 

Всегда исходите из конкретных обстоятельств. В случае необходимости не стесняйтесь 

обращаться за помощью к посторонним людям: в магазинах – это продавцы, менеджеры, кассиры; 

в аптеках – фармацевты; в банках - охранники, банковские служащие и т.д.  

 
В общественных местах 

Выходя из дома, запомните сумму, которой вы располагаете. Не пересчитывайте деньги в 

людном месте. 

Будьте сдержанны и внимательны, не фамильярничайте с незнакомыми, старайтесь не 

привлекать к себе внимание. 

           В кафе, ресторане садитесь подальше от выхода, лучше спиной к стене, не располагайтесь в 

малоосвещенных местах. Столики, расположенные рядом со стойкой, - самые безопасные. 

Будьте осторожны с людьми, подсевшими за ваш столик, не ввязывайтесь в разногласия или 

ссоры, не пытайтесь усмирять или примирять ссорящихся людей. 

           Если вам надо поменять валюту, делайте это только в специально предназначенных местах. 

На улице, рынках очень вероятно, что вам подсунут фальшивые деньги. 

           Не делайте покупок с рук или у людей, вызывающих подозрение. Если товар продается 

намного ниже его стоимости – это или ворованная вещь, или подделка. 

           Не говорите посторонним, что вы хотите приобрести. Не соглашайтесь на предложение 

продавца пройти в подсобку, попросите вынести товар. 

           Прежде чем принять какое-либо предложение, проанализируйте, чем оно может для вас 

обернуться, доверяйте своему внутреннему чувству, а если попали в беду, обратитесь за помощью. 

           Если у вас много пакетов и сумок с покупками – возьмите такси. Вы переплатите какую-то 

сумму, зато в целости и сохранности довезете вещи домой. 

Старайтесь не посещать в одиночку общественный туалет (это «странное» правило имеет 

свое объяснение: общественные туалеты, к сожалению, не являются безопасным местом, и это 

хорошо обыграно во многих фильмах – разбойные нападения, сексуальное насилие или 

домогательства). 

Если вы попали в толпу (демонстрация, митинг), всегда старайтесь выбраться из её 

центральной части: толпа непредсказуема, и если все побегут, то вас могут сбить с ног и попросту 

раздавить.  

Если вам не удается выбраться из толпы, попытайтесь при помощи выставленных вперед 

локтей создать для себя «жизненное пространство», чтобы имелась возможность дышать. При 

сильной давке в толпе избавься от галстука, шарфа, застегнись. Не хватайся за выступающие 

предметы, старайся их обойти, держись дальше от стеклянных витрин, сетчатых оград, 

турникетов, сцены. Двигаясь в толпе, ни за чем не наклоняйся, не поднимай упавшие вещи, деньги 

и даже не завязывай развязавшийся шнурок.  

Если вас все-таки сбили с ног в толпе, постарайтесь свернуться клубком и руками закрыть 

голову и лицо. Затем быстро попытайтесь упереться руками и одной ногой в землю и резко 

выпрямиться по ходу движения толпы.  

Если не получится сразу, не отчаивайтесь и повторяйте свои попытки. 

 
В общественном транспорте 

Не садитесь в пустой автобус, трамвай или троллейбус, особенно вечером. Если уж такое 

случилось – займите место поближе к водителю. 

            Не спите в общественном транспорте. 

            Если в транспорте нет свободных мест, стойте в центральном проходе, а не у выхода, 



потому что здесь мошенники могут вырвать у вас сумочку, «дипломат» или пакет и сразу же 

выскочить и затеряться в толпе. 

Открытая сумка всегда притягивает взоры похитителя, поэтому старайтесь, чтобы ваши 

вещи были хорошо упакованы и закрыты. Если вы поставили на пол сумку или пакет, не 

засматривайтесь в окно или по сторонам, придерживайте вещи ногами. 

Никогда не держите паспорт или деньги в заднем кармане брюк. Самое надежное место хранения 

документов – внутренний карман пиджака, но не забывайте, что карманники легко могут выкрасть 

их и оттуда в толпе и сумятице. 

Выйдя на остановке, дождитесь, чтобы автобус или троллейбус отъехал, и только тогда 

переходите улицу. Стоящий трамвай обходите спереди, автобус или троллейбус – сзади. При 

входе в общественный транспорт или выходе из него старайтесь избегать давки. 

Если вы берете такси, отдавайте предпочтение государственным машинам. Занимайте 

заднее сиденье и следите, чтобы таксист вез вас по указанному адресу коротким путем. Не 

садитесь в такси, если там уже есть пассажир, и не разрешайте водителю подсаживать пассажиров 

по дороге. Не обсуждайте с водителем свои личные дела. 

 
При пожаре в доме 

Если вы обошли свою квартиру и не обнаружили источник дыма, выйдите на лестничную 

клетку и осмотритесь. Вам надо определить, сможете ли вы покинуть дом. В случае, если вы 

отрезаны огнем от выхода, не пытайтесь воспользоваться лифтом. При пожаре лифт всегда 

отключается. 

           Вернитесь в квартиру и немедленно позвоните по телефону “01”. Сообщите причину вызова 

пожарных, свой точный адрес, телефон, код подъезда, удобную дорогу к дому. 

Теперь позаботьтесь о своей безопасности. Ваша задача - предотвратить попадание дыма в 

квартиру. Возьмите старую ветошь, разорвите ее на полоски и намочите водой. Ножом или 

отверткой аккуратно заправьте скрученные жгутом полосы в щели между дверью и косяком. 

После этого обязательно прикройте подушкой все имеющиеся в квартире вытяжные 

вентиляционные отверстия.  

 
При грозе 
           Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, водосточным трубам, не 

стойте рядом с окном, выключите электроприборы. 

 

           В лесу не стойте возле высоких деревьев особенно сосен и тополей. Не находитесь в водое-

ме или на его берегу, спуститесь с возвышенного места в низину. Находясь в автомобиле, не поки-

дайте его, закройте окна и опустите антенну радиоприемника. 

 

При нападении преступника 
           Если на вас напали и Вы заведомо слабее преступника, то бегите. При неизбежности 

столкновения привлеките внимание прохожих и ближайших жителей призывом о помощи. При 

попытке вооруженного ограбления, без всякого сопротивления расстаньтесь с деньгами и прочими 

ценностями. 

          Если Вам угрожают убийством или изнасилованием, то попытайтесь вывести нападающего 

из строя, действуя смело, решительно и неожиданно, с максимально возможной силой. Отвлеките 

внимание нападающего, после чего быстро ударьте его в уязвимые места: рукой по ушам, в нос, 

под подбородок или ногой (стопой, коленом) по голени, колену, в пах. Смотрите преступнику 

прямо в глаза, чтобы не выдать место планируемого удара. 

          В качестве оружия самозащиты применяйте любой имеющийся предмет: горящую сигарету, 

ручку или карандаш, связку ключей, песок, туфли с каблуком-шпилькой, зонтик, палку, разбитую 

бутылку, камень. 

          Если на вас напали сзади, обхватив шею руками, ударьте противника локтем в солнечное 

сплетение (живот) или ногой по голени, ступне. 

          Если на Вас напали спереди, ткните распрямленными пальцами руки в глаза или в горло 

нападающего. 

 

 



При захвате самолета (автобуса, помещения) не привлекайте к себе внимание террористов, 

осмотрите салон (помещение) и отметьте места возможного укрытия в случае стрельбы. Снимите 

ювелирные украшения. Не смотрите в глаза террористам, не передвигайтесь по салону 

(помещению), не открывайте сумки и не суйте руки в карманы без разрешения. Женщинам в 

мини-юбках желательно прикрыть ноги. Если начнется штурм – ложитесь на пол между креслами 

и ждите его окончания. После освобождения немедленно покиньте самолет (автобус, помещение), 

так как он может быть заминирован. 

           Если Вы попали в перестрелку на улице, сразу же ложитесь на землю и осмотритесь. 

Выберите ближайшее укрытие (подъезд, подземный переход, выступ здания, памятник, бетонный 

столб, бордюр, канава) и проберитесь к нему не поднимаясь в полный рост. Спрячьтесь и 

дождитесь окончания перестрелки. Находясь во время перестрелки дома – укройтесь в ванной 

комнате, туалете, кладовке и лягте на пол. Находиться в комнате с окнами опасно из-за 

возможности рикошета. 

          Если Вы обнаружили взрывоопасный (подозрительный) предмет на улице или в 

помещении, не подходите к нему, попросите находящихся рядом людей или сами сообщите в 

милицию и немедленно уйдите из помещения. 

            Если Вы обнаружили взрывоопасный (подозрительный) предмет в транспорте, немедленно 

сообщите об этом водителю (машинисту), удалитесь от этого предмета как можно дальше и 

постарайтесь быстрее покинуть транспортное средство. 

 

Пользование лифтом 
            Мы - жители многоэтажных городов - уже давно не представляем себя без лифтов. 

Небоскребы перестали быть уникальными постройками. Привыкая к удобствам, мы обычно 

совершенно теряемся, когда лифт выходит из строя. Тем не менее лифт - это как часовой 

механизм, который может неожиданно сломаться. Если лифт остановился - не пугайтесь. Во-

первых, лифт никогда не упадет. Все лифты оборудованы специальными уловителями. Они 

автоматически тормозят лифт, как только он начинает двигаться быстрее заданной скорости. 

          Теперь несколько основных правил пользования лифтом. Если вы заходите в лифт с 

грудным ребенком в коляске, лучше взять малыша на руки. И уж ни в коем случае не ввозите 

коляску перед собой. Двери лифта могут неожиданно закрыться. Кстати, предостережение 

молодым мамам - не впускайте уже научившихся ходить малышей в лифт впереди себя. Двери 

захлопнуться и ребенок окажется в совершенно беззащитном состоянии. 

           Во всех домах на стене первого этажа есть инструкция - не поленитесь, прочтите, что там 

написано. Инструкции запоминаются быстро и всплывают в памяти в нужный момент. Во многих 

городах еще продолжают работать старые лифты, двери которых закрываются только с помощью 

пассажира. Чтобы не застрять, прежде, чем нажать кнопку нужного этажа, проверьте плотно ли вы 

прикрыли двери. 

           А теперь внимание: самая частая ошибка, которую допускают пассажиры - попытка самим 

выбраться из внезапно остановившегося лифта. Во-первых, не паникуйте и сразу вызывайте 

диспетчера. В любом случае лифтами в доме пользуетесь не вы один. Поэтому люди обязательно 

заметят поломку и придут к вам на помощь. Не старайтесь открыть дверь и совершить прыжок, 

даже если вы считаете себя сильным и ловким. Известно множество случаев, когда такие попытки 

заканчивались падением в шахту. 

           Единственное исключение, когда лифт следует покинуть как можно скорее - это пожар в 

доме или другая чрезвычайная ситуация. 

           Обязательно скажите своим детям, что баловаться в лифтах и тем более в шахтах 

категорически запрещено. В шахте лифта могут находиться только специалисты, и даже они 

обязательно предпринимают все меры предосторожности. 

 

Правила поведения на воде 
За год на нашей планете в кораблекрушениях гибнут в среднем около двух тысяч человек. 

А непосредственной опасности подвергаются примерно 6 тысяч человек. 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. Надувные матрасы не 

предназначены для передвижений по воде. Если в силу обстоятельств вы оказались в холодной 

воде, примите оптимальную для согревания позу. Вам нужно как можно сильнее сжаться, 



уменьшив, таким образом площадь соприкосновения тела с водой. 

           Если у вас сводит ноги, воспользуйтесь булавкой или просто ущипните икроножную 

мышцу. Если и это не помогает, используйте еще один известный прием: крепко возьмитесь за 

большой палец ноги и резко выпрямите ее. Теперь вы можете, не спеша доплыть до берега. 

           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 вам 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, не обязательно активно двигать руками и 

ногами. Некоторые предметы туалета можно использовать в качестве плавсредств. Например, 

сапоги, перевернутые кверху, сумку из непромокаемой ткани и другие вещи, которые легче воды. 

Импровизированный спасательный круг делается даже из обыкновенных брюк. Снимите их и 

завяжите узлом штанины. После чего заполните воздухом получившийся мешок. Таким образом, 

вы увеличите свою плавучесть. 

           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. 

           Паника - основная причина всякого рода бед. Не суетитесь и подумайте, какие предметы 

помогут вам более уверенно держаться на воде. 

 

Правила поведения в лодке 
           Лодочные прогулки, особенно с детьми, далеко не безобидны. Катаясь на лодке, как и на 

любом другом виде транспорта, надо быть очень внимательным. Не стоит кататься на лодке в 

плохую, особенно ветреную погоду. Садясь в лодку, не торопитесь, а главное не перегружайте ее; 

избегайте встреч с быстродвижущимся водным транспортом; не стоит вставать в лодке или 

раскачивать ее. Особенно опасно, когда управляют лодкой нетрезвые взрослые, а в лодке есть 

дети. 

 

Правила поведения в природных условиях 
           Благоприятный исход автономного существования зависит от многих причин: физического 

и психологического состояния, запасов пищи, эффективности снаряжения. Неожиданно 

оказавшись в сложной ситуации наедине с природой, необходимо оценить обстановку и принять 

решение на спланированные действия. 

           К первоочередным заботам относятся: оказание первой помощи или самопомощи, спасение 

необходимого снаряжения, имущества и запасов продуктов. В дальнейшем осуществляется подача 

сигналов бедствия или устанавливается радиосвязь, подготавливается временное укрытие, 

добывается пища и вода, производится ориентирование, поиск маршрутов и выход в населенную 

местность. 

           Шансы на выживание зависят от следующих факторов: желания выжить, умения применять 

знания, уверенности в знании местности, рассудительности и инициативности, 

дисциплинированности, способности анализировать и учитывать свои ошибки. 

          Выжить – значит решить три важнейшие задачи: 

- суметь укрыться от холода, жары и ветра, защитить организм от переохлаждения или перегрева в 

зависимости от местности и погодных условий. 

- сразу установить дневную норму расхода воды, а неприкосновенный запас оставить на крайний 

случай. Необходимо также принять меры для нахождения источников воды. 

- составить пищевой рацион и убедиться, что имеется достаточное количество воды для 

приготовления пищи. 

 

Если вы заблудились и вынуждены ночевать в лесу 

Если Вы заблудились в лесу, постарайтесь выйти на поляну или любую открытую 

местность. Пользуйтесь природными ориентирами: северная сторона дерева покрыта 

лишайниками и мхами, а на южной - всегда больше ветвей, листва более густая. Если погода 

солнечная, можно определить направление на юг по наручным часам. Для этого часовую стрелку 



надо направить на солнце. Угол между часовой стрелкой и цифрой "1" на циферблате разделите 

пополам лезвием ножа, которое и укажет направление на юг. 

            Если Вы вынуждены зимой заночевать вдали от населенного пункта, необходимо 

построить хижину. 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 или камыша. 

            Если Вы организуете кострище, то делайте это на открытой поляне вдалеке от корней 

близстоящих деревьев. Вертикально подрежьте дерн до почвы по окружности будущей границы 

костра. Толщина дернового покрова может достигать восьми сантиметров. Разрежьте 

образовавшуюся внутреннюю часть дерна на восемь равных частей по диаметру. Аккуратно 

подрежьте каждую часть и перевернув уложите по периметру кострища. Теперь, начните розжиг 

костра с мелких ветвей. 

 

Вопрос 4. Способы преодоления паники и панических настроений в условиях ЧС. 
  
Страх — внутреннее состояние, обусловленное грозящим реальным             или 

предполагаемым бедствием.      

Протекание эмоции страха в разных ситуациях у разных людей может существенно 

различаться. 

Те, кто утверждают, что не имеют чувства страха, прежде всего обманывают самих себя. 

Ощущение страха, появляющееся в момент опасности у человека,  естественное чувство. Это 

срабатывает инстинкт самосохранения – сигнал тревоги    в опасной ситуации. Страх мобилизует 

физические силы, ускоряет работу мозга, концентрирует внимание, помогает выходить из 

тупиковой ситуации. 

Отсутствие чувства страха в некоторых случаях означает отсутствие воображения          и, 

следовательно, неспособность оценить опасность. Наоборот, те, у кого пылкое воображение, 

могут часто испытывать это ощущение непропорционально реальной опасности. 

На почве страха у людей появляется беспокойство, трепет, слабость, бессилие, 

неподвижность, возбуждение. Это состояние сопровождается нарушениями вегетативной нервной 

системы или же истерической реакцией, которая характеризуется неясностью суждений и 

неспособностью        к действиям. Отсутствие ясности в оценке ситуации влечет за собой 

состояние безвыходности и отказ от сопротивления. Человек, охваченный паникой, может быстро 

вовлечь в подобное состояние и окружающих. Подобное поведение лишено какого-либо здравого 

смысла. Это чистый инстинкт, характеризующийся криком: "Спасайся,     кто может!"            

 Люди, охваченные паникой, полностью теряют индивидуальные достоинства, 

становятся частью разрушительной массы, неспособной контролировать свои действия. 

Толпа, действующая вслепую, может увеличить опасность. 

Отсутствие представления       реальной опасности неоднократно приводило необдуманным 

действиям, таким, как прыжки из окон верхних этажей. В те моменты        это казалось менее 

мучительным,                чем ожидание помощи или поиск другого способа спасения. 

Противодействовать панике чрезвычайно трудно. Справиться с этим может человек очень 

известный и уважаемый, придерживающийся твердой линии поведения, умеющий разговаривать с 

толпой и внушать уважение. 

Средства борьбы с паникой: 

1.         Убеждение (если есть время); 

2.         Категорический приказ; 

3.         Объяснение опасности, которая  в данный момент несущественна; 

4.         Использование силы   и устранение наиболее злобных паникеров. 

Остановить толпу, которая впадает      в панику, значительно легче, начиная                    с 

последних                        и уменьшая группу,        как     возможно. Перегораживать дорогу толпе, 

которая движется, гораздо труднее,             так  как сзади давят         на идущих впереди. 

Постоянный страх, может спровоцировать депрессию и другие болезненные состояния. 



Преодоление трудностей в борьбе      с паникой 

1.             Человек должен верить в себя самого,       и правоту того,      что делает; 

2.             Мотивация собственных поступков должна быть сильным импульсом, который помогает 

преодолевать трудности; 

3.         Опыт, предыдущие испытания, прожитая жизнь могут придать силы человеку. 

4.         Для выживания необходимо быть всегда психологически подготовленным. Такой человек 

находится в лучших условиях         и с ним не случится ничего плохого. 

              В чрезвычайной обстановке важно, чтобы вы были в состоянии: 

 Принимать быстрые решения; 

 Уметь импровизировать; 

 Постоянно      и непрерывно контролировать самого себя; 

 Уметь различать опасность, распознавать людей; 

 Быть независимым   и самостоятельным; 

 Быть твердым и решительным, когда потребуется, но уметь подчиняться, если необходимо; 

 Определять и знать свои возможности      и не падать духом; 

 В любой ситуации пытаться найти выход. 

     Методы профилактики панических реакций. 
1.    Анализ особенностей возникновения          и течения различных форм индивидуальных  и 

коллективных реакций страха (паники). 

2.         Профотбор лиц для работы                      на опасных видах труда. 

3.        Обучение проблемам обеспечения безопасности               и воспитательная работа        по 

формированию в сознании людей осторожности, предупреждению           и разумному поведению в 

аварийных  чрезвычайных ситуациях. 

4.        Основной задачей в ЧС и во время катастрофы является сохранение спокойствия людей 

и быстрая разумная деятельность. 

5.        Руководство массой людей составляет основу профилактики паники. Паническая реакция — 

это всегда индукция страха, утрата степени сознательного руководства                  и случайный 

захват “руководства” действиями людей лицами, находящимися      в состоянии страха и 

действующими бессознательно, автоматически. В состоянии страха люди легко поддаются 

управлению     и могут быть привлечены в условия безопасной   и объективной деятельности. Если 

руководство массой осуществляется сознательной личностью, то люди сохраняют способность 

разумных действий и защиты своей жизни. 

6.        В острой ситуации или угрожающей обстановке необходимо убирать (фиксировать) людей, 

способных индуцировать страх и вовлечь людей               в опасную деятельность. Их влияние 

             на окружающих должно быть приостановлено, так как может произойти индукция 

(передача) их действий массе людей. 

7. В структуре руководства массой людей большую роль играет система оповещения: 

громкоговорящее оповещение, световые          и звуковые сигналы, указатели выходов, 

направления движения и другие средства. 

     Громкоговорящее оповещение населения (громкоговорители на улицах, в помещениях) 

позволяет обеспечить безопасность поступков лиц, находящихся в кризисной (катастрофической) 

ситуации. 

Руководитель занятия ________________________________ 


