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ТИПОВОЙ ПЛАН
проведения занятия с учащимися общеобразовательных учреждений
по теме: «Гражданская защита, культура предупреждения катастроф
и строительство безопасного общества»,
посвященного Международному Дню гражданской обороны
Вид занятия: лекция – беседа.
Учебное время: 1 учебный час.
Учебные цели:
Пропаганда социальной значимости обеспечения безопасности населения и
роли «Международного дня гражданской обороны».
Разъяснить систему защиты населения в городе Москве.
Рассказать основные правила поведения школьников при чрезвычайных
ситуациях.
Учебные вопросы
№
п/п

1.

2.

Время,
Краткое содержание вопроса
мин.
Вводная часть
3
Основные угрозы современного
человека и роль праздника
Международного дня ГО в
обеспечении жизнедеятельности
людей
Безопасность
12
Ознакомление учащихся с
жизнедеятельности
природными, техногенными и
населения
–
социальными чрезвычайными
всемирная задача
ситуациями. МЧС России –
основной орган управления
мероприятиями по ГО и ЧС.
Система
защиты
15
Система РСЧС.
населения
в
Задачи и структура МГСЧС.
г. Москве
Мероприятия, проводимые
правительством Москвы для защиты
Учебные вопросы

№
п/п

Учебные вопросы

Время,
мин.

Краткое содержание вопроса
населения и территорий от ЧС.

3.

Основные правила
поведения
школьников
при
чрезвычайных
ситуациях

15

4.

Заключительная
часть

5

Систем оповещения в г. Москве.
Принципы и способы защиты
населения от ЧС:
РХБЗ;
инженерная защита;
эвакуация,
пожарная безопасность,
безопасность людей на водных
объектах.
Разъяснение учащимся правил
поведения в чрезвычайных
ситуациях природного и
техногенного характера г. Москвы.
Общие правила поведения в ЧС,
поведение при химической аварии
Радиационная авария.
Ртутное отравление.
Аварии на коммунальных системах
жизнеобеспечения.
Аварии на автомобильном,
железнодорожном, водном и
воздушном транспорте.
Аварии с утечкой газа.
Пожар.
Ураган, буря.
Гололед, обморожение.
Подведение итогов занятия.
Подчеркнуть значимость знаний
правил действий в ЧС.
Ответить на вопросы

Руководитель занятия
_______________________________________

Справочный материал
к типовому плану проведения занятий с учащимися
общеобразовательных учреждений
по теме: «Гражданская защита, культура предупреждения катастроф
и строительство безопасного общества»
ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
В настоящее время вокруг человека существует множество опасностей природного,
техногенного, социального, экологического и др. характера. Факторы, негативно
действующие на человеческий организм, принято делить на вредные и опасные. К
вредным относят факторы, которые становятся причиной заболеваний или снижения
работоспособности человека. Опасными называют такие факторы, которые могут
привести к травмам и нарушению здоровья, к инвалидности человека. Во всем мире
опасностью обладают все системы, имеющие технически, химически или биологически
активные компоненты, а также условия, не соответствующие жизнедеятельности людей.
Для любого человека опасности возможны на рабочем месте, дома, на улице, в
транспорте, во время путешествий, отдыха и т.д. Вас опасности могут поджидать на улице
во время игры, по дороге в школу, во время учебных занятий, при нахождении дома
одного и в период школьных каникул. Все опасные и вредные факторы образуют вокруг
человека опасные ситуации, при которых возможно возникновение несчастных случаев.
1 марта - это не только праздник долгожданного прихода весны. Во всем мире, и в
нашей стране в этот день с особым вниманием относятся к людям, для которых защита
гражданского населения от военных угроз и ЧС природного и техногенного характера
является их долгом, делом чести. Именно в этот день в 1931 году окончательно
сформировалась Международная система гражданской обороны, задача которой создать
все условия для обеспечения жизнедеятельности людей на нашей планете Земля.
Рассмотрим основные вопросы нашего занятия:
1. Безопасность жизнедеятельности населения – всемирная задача
В 1931 году по инициативе нескольких государств, французский генерал
медицинской службы Жорж Сен-Поль основал в Париже «Ассоциацию Женевских зон»
— «зон безопасности», для создания посредством двухсторонних и многосторонних
соглашений локальных зон безопасности во всех странах.
Впоследствии Ассоциация была преобразована в Международную организацию
гражданской обороны (МОГО). В 1972 году МОГО получила статус
межправительственной организации. В настоящее время в МОГО входят 50 стран, еще 16
государств имеют статус наблюдателя.
Всемирный день гражданской обороны, установленный в 1990 году, отмечается в
странах — членах МОГО — с целью пропаганды знаний о гражданской обороне и
поднятия престижа национальных служб спасения. День МОГО - 1 марта выбран не
случайно. Именно в этот день вступил в силу Устав МОГО, который одобрили 18
государств. Среди направлений деятельности МОГО следует выделить следующие:
- подготовка национальных кадров в области управления в период чрезвычайных
ситуаций;
- оказание технической помощи государствам в создании и совершенствовании
систем предупреждения чрезвычайных ситуаций и защиты населения;
- пропаганда опыта и знаний по гражданской обороне и вопросам управления в
период чрезвычайных ситуаций.
Подготовка специалистов проводится в Учебном центре гражданской обороны в
Швейцарии.

История человечества - это история не только мирного развития и созидания, но, к
сожалению, также история военных конфликтов. Поэтому во все времена защита
гражданского населения в ходе вооруженной борьбы была одной из важнейших задач. В
современном понимании гражданская оборона - это система мероприятий по подготовке к
защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих
при ведении военных действий, а также при чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера. Гражданская оборона в XXI веке строится по тому же принципу,
что и вся оборона в целом - по принципу стратегической мобильности. Предполагается
наличие мобильных, технически оснащенных сил, способных прикрывать не только
отдельные города и объекты, но и целые территории, а также наличие мобильных
резервов средств защиты и жизнеобеспечения населения.
Учреждая этот праздник, Генеральная ассамблея МОГО преследовала цель
приобщить людей к основным задачам национальных служб гражданской обороны,
гражданской защиты и противодействия чрезвычайным ситуациям.
Международная организация гражданской обороны (МОГО) - межправительственная организация, имеющая целью оказание содействия в развитии
национальных структур, ответственных за обеспечение безопасности населения, оказания
ему помощи, а также сохранности материальных ценностей и окружающей среды в случае
стихийных бедствий и техногенных катастроф.
К подобным структурам относятся службы гражданской защиты, гражданской
обороны и гражданской безопасности, а также центры управления в кризисных ситуациях.
Международная организация гражданской обороны является единственной
межправительственной организацией, специализирующейся на международной арене в
области гражданской обороны. В настоящее время членами организации являются более
70 государств, а ряд стран имеют статус наблюдателя.
МОГО, созданная в 1931 г. под наименованием «Ассоциация Женевских зон»,
первоначально, по идее ее создателей, занималась организацией защиты гражданского
населения, преимущественно ориентируясь на действия в военное время. В 1958 г.
организация получила новое название - Международная организация гражданской
обороны.
В 60-е годы начался процесс концептуальной и функциональной перестройки этой
организации. К процессу перестройки подключились правительства государств-членов
организации, что позволило придать организации межправительственный статус.
Функциями МОГО, согласно Уставу, являются:
установление и поддержание тесного сотрудничества между учреждениями, на
которые возложена задача защиты и спасения населения и имущества;
содействие созданию и расширению организации гражданской обороны в тех
странах, где такой организации нет, в частности, в развивающихся странах, а также
оказание содействия странам по их просьбе в создании и расширении организаций по
защите и спасении населения и имущества;
установление и поддержание эффективного сотрудничества со специализированными учреждениями, государственными службами, профессиональными
группами и с другими организациями, которые могут быть сочтены подходящими для
этого;
поощрение и обеспечение обмена между различными странами информацией,
опытом, сотрудниками и экспертами в области защиты и спасения населения и
имущества;
оказание по просьбе государств-членов необходимого технического содействия,
включая предоставление планов организации, инструкторов, экспертов, оборудования и
материалов в соответствии с необходимостью;
создание и поддержание таких технических служб, которые могут потребоваться,
включая центры документации, подготовки оборудования, научно-исследовательские и
иные центры;

сбор и предоставление информации по вопросу о принципах защиты и действий
организации в отношении опасности, угрожающей населению в случае наводнений,
землетрясений, снежных обвалов, крупных пожаров, ураганов, прорыва плотин и иных
разрушений, а также в случае загрязнения воды и воздуха или нападений с
использованием современных средств ведения военных действий;
сбор и предоставление отчетов, исследований, научных работ и специальных
документов по вопросу защиты и спасения населения и имущества;
сбор и предоставление информации относительно современного оборудования и
материалов, используемых при осуществлении операций в случае опасностей;
содействие государствам-членам в формировании среди населения сознательного
общественного мнения о жизненно важной необходимости предотвращения, защиты и
активного вмешательства в случае стихийного бедствия;
изучение и участие в обмене знаниями и опытом, накопленными в связи с
соответствующими превентивными мерами в отношении ущерба, причиненного
стихийными бедствиями;
интенсификация усилий различных спасательных организаций и групп,
оказывающих помощь, в случае крупного стихийного бедствия;
проявление инициативы для привлечения государств-членов и участие в операциях
по оказанию помощи в случае крупных стихийных бедствий;
изучение и распространение знаний по вопросу обучения, подготовки и снабжения
персонала для учреждений по спасению и защите;
содействие научным исследованиям по вопросам защиты и спасения населения и
имущества с использованием информации, публикации исследований и любых иных
соответствующих средств;
Исполнительный совет является исполнительным органом Организации.
Члены Совета избираются сроком на четыре года, половина членов переизбирается
каждые два года.
Совет проводит свои заседания не реже одного раза в год и определяет место
проведения каждого своего заседания.
В последние десятилетия деятельность МОГО все больше связана с проблемами
мирного времени, что позволяет скорее говорить о гражданской защите населения, чем о
гражданской обороне. Российская Федерация является членом МОГО с июня 1993 года.
Представлять Россию в этой международной организации распоряжением Правительства
Российской Федерации от 22 февраля 1993 года поручено МЧС России.
Проблема обеспечения БЖД становится все актуальнее. Наш народ начинает
осознавать, что дальнейшее развитие человечества и технический прогресс требуют от
каждого из нас более высокого уровня знаний. Меняются подходы к обеспечению
национальной безопасности. В этом направлении заметную роль играет наша страна.
Ведущую роль в управлении мероприятиями ГО и ЧС в России занимает МЧС
России.
В настоящее время МЧС России - основной орган, осуществляющий управление в
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и
техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности, а также координирующий
деятельность федеральных органов исполнительной власти в указанной области.
Сегодня МЧС России - это государственный орган, который, помимо ликвидации
последствий стихийных бедствий и катастроф, занимается прогнозированием, предупреждением чрезвычайных ситуаций, разрабатывает специальное спасательное оборудование, новые технологии, имеет в своем распоряжении даже авиацию, занимается тушением и профилактикой пожаров, обеспечивает безопасность на водных объектах.
МЧС России - это основные спасательные силы, способные остановить развитие
любой чрезвычайной ситуации.

2. Система защиты населения в г. Москве
Наше государство в силу сложившихся обстоятельств, пережитых потрясений от
крупномасштабных ЧС в числе первых осознало опасность указанных тенденций и
подняло проблему защиты человека и общества от нарастающей угрозы природных и
техногенных катастроф на уровне государственной политики.
Все направления решения данных проблем были заложены в основу
разрабатываемых и принятых документов.
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
ЧС природного и техногенного характера»;
- Положение о единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794
Сегодня можно сказать, что в целом РСЧС создана, функционирует и не раз уже
доказала свою эффективность и общественную значимость и готовность к экстренному
реагированию на различные ЧС.
Подтверждением этому - десятки примеров ликвидации многих опасных и
сложных ЧС, таких как Курильское землетрясение 1994 г., Сахалинское 1995 г.,
радиационная авария под Томском и десятки др. проведенных операций. Серьезным
испытанием Российской системы спасения стало землетрясение в пос. Нефтегорск на
Сахалине в мае 1995 г. К аварийно-спасательным работам были привлечены более 1600
человек, 230 единиц техники, в том числе 30 авиационных. В те трагические дни удалось
спасти 406 человек, из-под завалов извлекли около двух тысяч тел погибших.
Наводнение на Дальнем Востоке.
На уровне города Москвы:
- Закон города Москвы от 05.11.1997 № 46 «О защите населения и территорий
города от ЧС природного и техногенного характера»;
- Положение о Московской городской территориальной подсистеме РСЧС.
Постановление Правительства Москвы от 20.09.2005 № 715-ПП.
В данных документах определены направления по:
1) предупреждению ЧС;
2) снижению размеров ущерба и потерь от ЧС;
3) ликвидации ЧС.
Также определены Права и обязанности граждан РФ в области защиты населения и
территорий от ЧС и социальная защита пострадавших;
Особо обратить внимание на обязанности граждан Москвы по защите от ЧС
соблюдать законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации,
законы и иные нормативные правовые акты города Москвы в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций;
соблюдать меры безопасности в быту и повседневной трудовой деятельности, не
допускать нарушений производственной и технологической дисциплины, требований
экологической безопасности, которые могут привести к возникновению чрезвычайных
ситуаций;
изучать основные способы защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, приемы оказания первой помощи пострадавшим, правила охраны жизни людей
на водных объектах, правила пользования коллективными и индивидуальными
средствами защиты, постоянно совершенствовать свои знания и практические навыки в
указанной области и др.
Обеспечение безопасности и защиты интересов личности и общества от ЧС,
вызванных стихийными бедствиями, авариями, катастрофами и т. д. возложено на единую
государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС),
которая функционирует в соответствии со ст. 4 Закона, а в Москве создана - Московская
городская территориальная подсистема РСЧС (МГСЧС).

В состав сил и средств МГСЧС, предназначенных для ликвидации ЧС, входят:
а) силы и средства территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
б) силы и средства, создаваемые территориальными, функциональными и
отраслевыми органами исполнительной власти города Москвы в пределах выделенных
лимитов в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы, городскими
организациями;
б) силы и средства Московской городской поисково-спасательной службы и
Государственной инспекции по маломерным судам города Москвы;
в) в) силы и средства органов местного самоуправления городских округов города
Москвы и поселений города Москвы;
г) силы и средства организаций соответствующих звеньев МГСЧС;
д) силы и средства нештатных и общественных аварийно-спасательных
формирований добровольной пожарной охраны."
В состав сил и средств МГСЧС также входят силы и средства постоянной
готовности, предназначенные для оперативного реагирования на ЧС и проведения работ
по их ликвидации (далее - силы постоянной готовности).
Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные и поисковоспасательные формирования (службы), пожарные подразделения, медицинские
формирования (подразделения) экстренного реагирования, аварийные службы и
формирования со сроками готовности не более четырех часов, оснащенные специальной
техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами с учетом
обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне ЧС
посменно.
Для повышения эффективности работы в области безопасности, снижения угроз и
гарантированной защиты населения и объектов города Москвы от преступности,
террористических акций и ЧС принята Государственная программа города «Безопасный
город» на 2012-2016 годы, в которой имеется подпрограмма
1. Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие ГО, защита населения на
территории города от ЧС природного и техногенного характера, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций — это комплекс мероприятий,
проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение
риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей,
снижение размеров ущерба природной среде и материальных потерь в случае их
возникновения.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций включает:

мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

рациональное размещение производительных сил по территории страны с
учетом природной и техногенной безопасности;

предотвращение в возможных пределах некоторых неблагоприятных и
опасных природных явлений и процессов путём систематического снижения их
накапливающегося разрушительного потенциала;

предотвращение аварий и техногенных катастроф путём повышения
технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной
надёжности оборудования;

разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий,
направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их
последствий, защиту населения и материальных средств;

подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к
работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

декларирование промышленной безопасности;

лицензирование деятельности опасных производственных объектов;
страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации
опасного производственного объекта;

проведение государственной
экспертизы в
области
предупреждения
чрезвычайных ситуаций;

государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной
безопасности;

информирование населения о потенциальных природных и техногенных
угрозах на территории проживания;

подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
Ликвидация чрезвычайных ситуаций — это аварийно-спасательные и другие
неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и
направленные на спасение жизней и сохранение здоровья людей, снижение ущерба
природной среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных
ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов.
Основные направления государственной политики по целям, приоритетным
направлениям, основные принципы и задачи государственной политики в области
обеспечения безопасности населения от угроз различного характера до 2020 г. определены
в «Основах государственной политики в области обеспечения безопасности населения РФ
и защищенности критически важных и потенциально опасных объектов от угроз
природного, техногенного характера и террористических актов на период до 2020 года»,
утвержденные Президентом РФ (15 ноября 2011 г., Пр-3400).
В настоящее время действует единый предупредительный сигнал оповещения на
военное и мирное время – «Внимание всем!» Это звук сирены. После него передается
речевая информация о правилах поведения - на радио «Маяк», «Радио России», «Вести
FM» и «Россия -1», «Россия -24» телевидения. Услышав звук сирены, необходимо
немедленно включить телевизор, или радиоприемник, и прослушать сообщение. На весь
период ликвидации последствий стихийных бедствий или аварий все эти средства
необходимо держать постоянно включенными.
Помимо этого для информирования населения используются информационные
табло (плазменные панели), размещенные в местах массового пребывания людей.
Создана система экстренного оповещения населения в Москве.
Для защиты людей применяются следующие способы защиты:
Радиационная и химическая защита;
Инженерная защита;
Эвакуация людей в безопасные районы.
Для обеспечения безопасности людей на водных объектах в Москве создана
московская городская поисково-спасательная служба на воде, в которую входят поисковоспасательные отряды, оснащенные самыми современными средства спасения на воде и
укомплектована подготовленными спасателями.
Большую угрозу населению Москвы несут пожары. Они представляют собой
огромную опасность для человека. В целях обеспечения пожарной безопасности принят
Закон «О пожарной безопасности» и «Правила пожарной безопасности в РФ». Ваша
задача – знать эти правила и соблюдать их. Знать, как вести себя при пожаре.



3. Основные правила поведения школьников при чрезвычайных ситуациях
Для того чтобы избежать несчастных случаев и нарушений здоровья и
экстремальных и чрезвычайных ситуациях, каждый человек должен хорошо знать и
соблюдать все условия безопасности, правильно организовывать свою деятельность.
Безопасность - это состояние защищенности человека, его имущества и
окружающей среды от воздействия неблагоприятных опасных факторов. Обеспечение
безопасности и здоровья человека, особенно подрастающего поколения, должно быть

главной целью любого общества. Для целенаправленной подготовки обучающихся к
поведению в возможных опасных ситуациях введены дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности» (ОБЖ) в общеобразовательных учреждениях и «Безопасность
жизнедеятельности» (БЖД) в средних и высших учебных заведениях. Воспитание любви к
окружающей среде, привитие подрастающему поколению основных умений и навыков
существования в различных опасных ситуациях должно стать основной целью подготовки
будущего педагога. Модернизация системы обучения и воспитания современного
поколения молодых людей предусматривает кардинальные перемены в профессиональной
подготовке будущих учителей с формированием у студентов мировоззренческих
установок здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности.
Общие правила поведения при различных ЧС:
ХИМИЧЕСКАЯ АВАРИЯ – это нарушение технологических процессов на
производстве, повреждение трубопроводов, емкостей, хранилищ, транспортных средств,
приводящее к выбросу аварийных химически опасных веществ (АХОВ) в атмосферу в
количествах, представляющих опасность для жизни и здоровья людей, функционирования
биосферы.
Опасность химической аварии для людей и животных заключается в нарушении
нормальной жизнедеятельности организма и возможности отдаленных генетических
последствий, а при определенных обстоятельствах – в летальном исходе при попадании
АХВ в организм через органы дыхания, кожу, слизистые оболочки, раны и вместе с
пищей.
При химической аварии закройте окна, отключите электробытовые приборы и газ.
Наденьте резиновые сапоги, плащ, возьмите документы, необходимые теплые вещи, 3-х
суточный запас непортящихся продуктов, оповестите соседей и быстро, но без паники
выходите из зоны возможного заражения перпендикулярно направлению ветра, на
расстояние не менее 1,5 км от предыдущего места пребывания. Для защиты органов
дыхания используйте противогаз, а при его отсутствии – ватно-марлевую повязку или
подручные изделия из ткани, смоченные в воде, 2-5%-ном растворе пищевой соды (для
защиты от хлора), 2%-ном растворе лимонной или уксусной кислоты (для защиты от
аммиака).
При невозможности покинуть зону заражения плотно закройте двери, окна,
вентиляционные отверстия и дымоходы. Имеющиеся в них щели заклейте бумагой или
скотчем. Не укрывайтесь на первых этажах зданий, в подвалах и полуподвалах.
При авариях на железнодорожных и автомобильных магистралях, связанных с
транспортировкой АХОВ, опасная зона устанавливается в радиусе 200 м от места аварии.
Приближаться к этой зоне и входить в нее категорически запрещено.
Разбили градусник. Что делать?
Это далеко непростой случай. 0, 4 грамма ртути из разбившегося градусника
способны обеспечить повышение ПДК паров ртути в несколько раз на длительное время.
Полная демеркуризация может занять 7-10 дней.
Что можно сразу предпринять, чтобы избежать значительного уровня ПДК паров
ртути от разбитого градусника в помещении:
Всех удалить из помещения, закрыть двери и открыть окна.
1. Собрать капли ртути резиновой грушей или пипеткой в ГЕРМЕТИЧНУЮ
ЕМКОСТЬ.
2. Смести капли ртути влажной ворсяной тканью в пластмассовый или
эмалированный совок.
3. Извлечь мелкие капли ртути с помощью листочков станиоля, алюминиевой
фольги, цинковой пластинки или медной (латунной) проволочки.
4. Пылевидные капли собрать влажной газетной бумагой или липкой лентой
(скотчем).
5. После работ тщательно вымыть руки, принять душ, принять активированный
уголь, прополоскать рот слабым раствором марганца (0,25% раствор). Принять яйцо в

жидком виде: 1 – дети, 2 – взрослые. Принять активированный уголь: 4 табл. – дети, 12
табл. – взрослый.
6. Произвести влажную уборку места пролития горячим мыльно-содовым
раствором с расходом 0,5 – 1 литр на квадратный метр.
7.
При малейшем сомнении – вызвать специалистов одной из выше
перечисленных организаций (для замеров ПДК, обработки помещения специальными
способами (с применением химических веществ, способными химически связать или
перевести ртуть в неопасные химические соединения – хлорное железо,
марганцовокислый калий, хлорная известь и т.п).
8.
По телефонам, указанным выше, уточнить, куда и как можно сдать
собранную ртуть.
Не в коем случае не хранить собранную ртуть возле нагревательных приборов.
РАДИАЦИОННАЯ АВАРИЯ – это нарушение правил безопасной эксплуатации
ядерно-энергетической установки, оборудования или устройства, при котором произошел
выход радиоактивных продуктов или ионизирующего излучения за предусмотренные
проектом пределы их безопасной эксплуатации, приводящей к облучению населения и
загрязнению окружающей среды.
Основными поражающими факторами таких аварий являются радиационное
воздействие и радиоактивное загрязнение. Аварии могут сопровождаться взрывами и
пожарами.
Радиационное воздействие на человека заключается в нарушении жизненных
функций различных органов (главным образом органов кроветворения, нервной системы,
желудочно-кишечного тракта) и развитии лучевой болезни под влиянием ионизирующих
излучений.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ОПОВЕЩЕНИИ О РАДИАЦИОННОЙ АВАРИИ
Находясь на улице, немедленно защитите органы дыхания платком (шарфом) и поспешите
укрыться в помещении. Оказавшись в укрытии, снимите верхнюю одежду и обувь,
поместите их в пластиковый пакет и примите душ. Закройте окна и двери. Включите
телевизор и радиоприемник для получения дополнительной информации об аварии и
указаний местных властей. Загерметизируйте вентиляционные отверстия, щели на окнах
(дверях) и не подходите к ним без необходимости. Сделайте запас воды в герметичных
емкостях. Открытые продукты заверните в полиэтиленовую пленку и поместите в
холодильник (шкаф).
Для защиты органов дыхания используйте респиратор, ватно-марлевую повязку или
подручные изделия из ткани, смоченные водой для повышения их фильтрующих свойств.
При получении указаний через СМИ проведите йодную профилактику, принимая в
течение 7 дней по одной таблетке (0,125 г) йодистого калия, а для детей до 2-х лет – ¼
часть таблетки (0,04 г). При отсутствии йодистого калия используйте йодистый раствор:
три-пять капель 5% раствора йода на стакан воды, детям до 2-х лет – одну-две капли.
АВАРИИ НА КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ – электроэнергетических, канализационных системах, водопроводных и
тепловых сетях редко сопровождаются гибелью людей, однако они создают существенные
трудности жизнедеятельности, особенно в холодное время года.
Аварии на электроэнергетических системах могут привести к долговременным
перерывам электроснабжения потребителей, обширных территорий, нарушению графиков
движения общественного электротранспорта, поражению людей электрическим током.
Аварии на канализационных системах способствуют массовому выбросу
загрязняющих веществ и ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки.
Аварии в системах водоснабжения нарушают обеспечение населения водой или
делают воду непригодной для питья.
Аварии на тепловых сетях в зимнее время года приводят к невозможности
проживания населения в не отапливаемых помещениях и его вынужденной эвакуации.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ АВАРИЯХ НА КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ
Сообщите об аварии диспетчеру Ремонтно-эксплуатационного управления (РЭУ)
или Жилищно-эксплуатационной конторы (ЖЭКа), попросите вызвать аварийную службу.
При скачках напряжения в электрической сети квартиры или его отключении
немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы
во время Вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел
пожар.
При нахождении на улице не приближайтесь ближе 5-8 метров к оборванным или
провисшим проводам и не касайтесь их. Организуйте охрану места повреждения,
предупредите окружающих об опасности и немедленно сообщите в территориальное
Управление по делам ГОЧС. Если провод, оборвавшись, упал вблизи от Вас – выходите из
зоны поражения током мелкими шажками или прыжками (держа ступни ног вместе),
чтобы избежать поражения шаговым напряжением.
При исчезновении в водопроводной системе воды закройте все открытые до этого
краны. Для приготовления пищи используйте имеющуюся в продаже питьевую воду,
воздержитесь от употребления воды из родников и других открытых водоемов до
получения заключения о ее безопасности. Помните, что кипячение воды разрушает
большинство вредных биологических примесей. Для очистки воды используйте бытовые
фильтры, отстаивайте ее в течение суток в открытой емкости, положив на дно серебряную
ложку или монету. Эффективен и способ очистки воды «вымораживанием». Для
«вымораживания» поставьте емкость с водой в морозильную камеру холодильника. При
начале замерзания снимите верхнюю корочку льда, после замерзания воды наполовину –
слейте остатки жидкости, а воду, образовавшуюся при таянии полученного льда,
используйте в пищу.
В случае отключения центрального парового отопления, для обогрева помещения
используйте электрообогреватели не самодельного, а только заводского изготовления. В
противном случае высока вероятность пожара или выхода из строя системы
электроснабжения. Помните, что отопление квартиры с помощью газовой или
электрической плиты может привести к трагедии. Для сохранения в помещении тепла
заделайте щели в окнах и балконных дверях, завесьте их одеялами или коврами.
Разместите всех членов семьи в одной комнате, временно закрыв остальные. Оденьтесь
теплее и примите профилактические лекарственные препараты от ОРЗ и гриппа.
ТРАНСПОРТНЫЕ АВАРИИ
В настоящее время любой вид транспорта представляет потенциальную угрозу
здоровью и жизни человека. Технический прогресс одновременно с комфортом и
скоростью передвижения принес и значительную степень угрозы. В зависимости от вида
транспортной аварии возможно получение множественных травм и ожогов, в том числе
опасных для жизни человека.
АВАРИИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ НЕИЗБЕЖНОСТИ СТОЛКНОВЕНИЯ
Сохраняйте самообладание – это позволит управлять машиной до последней
возможности. До предела напрягите все мышцы, не расслабляйтесь до полной остановки.
Сделайте все, чтобы уйти от встречного удара: кювет, забор, кустарник, даже дерево
лучше идущего на Вас автомобиля. Помните о том, что при столкновении с неподвижным
предметом удар левым или правым крылом хуже, чем всем бампером. При неизбежности
удара защитите голову. Если автомашина идет на малой скорости, вдавитесь в сиденье
спиной, и, напрягая все мышцы, упритесь руками в рулевое колесо. Если же скорость
превышает 60 км/ч и Вы не пристегнуты ремнем безопасности, прижмитесь грудью к
рулевой колонке.
Если Вы едете на переднем месте пассажира, закройте голову руками и завалитесь
на бок, распростершись на сидении. Сидя на заднем сидении, постарайтесь упасть на пол.
Если рядом с Вами ребенок – накройте его собой.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ АВАРИИ

Определитесь, в каком месте автомобиля, и в каком положении Вы находитесь, не
горит ли автомобиль и не подтекает ли бензин (особенно при опрокидывании). Если двери
заклинены, покиньте салон автомобиля через окна, открыв их или разбив тяжелыми
подручными предметами. Выбравшись из машины, отойдите от нее как можно дальше –
возможен взрыв.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПАДЕНИИ АВТОМОБИЛЯ В ВОДУ
При падении в воду машина может держаться на плаву некоторое время,
достаточное для того, чтобы покинуть ее. Выбирайтесь через открытое окно, т.к. при
открывании двери машина резко начнет тонуть.
При погружении на дно с закрытыми окнами и дверьми воздух в салоне
автомобиля держится несколько минут. Включите фары (чтобы машину было легче
искать), активно провентилируйте легкие (глубокие вдохи и выдохи позволяют наполнить
кровь кислородом «впрок»), избавьтесь от лишней одежды, захватите документы и
деньги. Выбирайтесь из машины через дверь или окно при заполнении машины водой
наполовину, иначе Вам помешает поток воды, идущей в салон. При необходимости
разбейте лобовое стекло тяжелыми подручными предметами. Протиснитесь наружу,
взявшись руками за крышу машины, а затем резко плывите вверх.
КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ЛИЧНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ДВИЖЕНИИ В
ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
Находясь в общественном транспорте, при отсутствии свободных сидячих мест
постарайтесь встать в центре салона, держась за поручень для большей устойчивости.
Обратите внимание на расположение аварийных и запасных выходов.
Электрическое питание трамваев и троллейбусов создает дополнительную угрозу
поражения человека электричеством (особенно в дождливую погоду), поэтому наиболее
безопасными являются сидячие места.
При падении автобуса в воду дождитесь заполнения салона водой наполовину,
задержите дыхание и выныривайте через дверь, аварийный выход или разбитое окно.
АВАРИИ НА ВОЗДУШНОМ ТРАНСПОРТЕ
Авиационные аварии и катастрофы возможны по многим причинам. К тяжелым
последствиям приводят разрушения отдельных конструкций самолета, отказ двигателей,
нарушение работы систем управления, электропитания, связи, пилотирования, недостаток
топлива, перебои в жизнеобеспечении экипажа и пассажиров.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ДЕКОМПРЕССИИ
ДЕКОМПРЕССИЯ – это разряжение воздуха в салоне самолета при нарушении его
герметичности. Быстрая декомпрессия обычно начинается с оглушительного рева (уходит
воздух). Салон наполняется пылью и туманом. Резко снижается видимость. Из легких
человека быстро выходит возд3ух, и его нельзя задержать. Одновременно могут
возникнуть звон в ушах и боли в кишечнике. В этом случае, не дожидаясь команды,
немедленно наденьте кислородную маску. Не пытайтесь оказать кому-либо помощь до
того, как сами наденете маску, даже если это Ваш ребенок: если Вы не успеете помочь
себе и потеряете сознание, вы оба окажетесь без кислорода. Сразу же после надевания
маски пристигните ремни безопасности и подготовьтесь к резкому снижению.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ НА САМОЛЕТЕ
Помните, что в случае пожара на борту самолета наибольшую опасность
представляет дым, а не огонь. Дышите только через хлопчатобумажные или шерстяные
элементы одежды, по возможности, смоченные водой. Пробираясь к выходу, двигайтесь
пригнувшись или на четвереньках, так как внизу салона задымленность меньше. Защитите
открытые участки тела от прямого воздействия огня, используя имеющуюся одежду,
пледы и т.д. После приземления и остановки самолета немедленно направляйтесь к
ближайшему выходу, так как высока вероятность взрыва. Если проход завален,
пробирайтесь через кресла, опуская их спинки. При эвакуации избавьтесь от ручной клади
и избегайте выхода через люки, вблизи которых имеется открытый огонь или сильная
задымленность.

После выхода из самолета удалитесь от него как можно дальше и лягте на землю,
прижав голову руками – возможен взрыв.
В любой ситуации действуйте без паники и решительно, это способствует Вашему
спасению.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ «ЖЕСТКОЙ» ПОСАДКЕ И ПОСЛЕ НЕЕ
Перед каждым взлетом и посадкой тщательно подгоняйте ремень безопасности. Он
должен быть плотно закреплен как можно ниже у Ваших бедер. Проверьте, нет ли у Вас
над головой тяжелых чемоданов.
Аварии на взлете и посадке внезапны, поэтому обращайте внимание на дым, резкое
снижение, остановку двигателей и т.д. Освободите карманы от острых предметов,
согнитесь и плотно сцепите руки под коленями (или схватитесь за лодыжки). Голову
уложите на колени или наклоните ее как можно ниже. Ноги уприте в пол, выдвинув их как
можно дальше, но не под переднее кресло. В момент удара максимально напрягитесь и
подготовьтесь к значительной перегрузке. Ни при каких обстоятельствах не покидайте
своего места до полной остановки самолета, не поднимайте панику.
АВАРИИ НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ
Большинство крупных аварий и катастроф на судах происходит под воздействием
ураганов, штормов, туманов, льдов, а также по вине людей – капитанов, лоцманов и
членов экипажа. Зачастую аварии происходят из-за промахов и ошибок при
проектировании и строительстве судов.
Среди предварительных мер защиты пассажиру можно посоветовать запомнить
дорогу из своей каюты к спасательным шлюпкам на верхнюю палубу, так как во время
катастрофы ориентироваться очень трудно, особенно при задымлении и крене судна.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ВЫСАДКЕ С СУДНА
Помните, что решение об оставлении судна принимает только капитан. При
высадке с судна выполняйте указания членов экипажа и соблюдайте следующие правила:
- в первую очередь в шлюпках предоставляются места женщинам, детям, раненым
и старикам;
- перед посадкой в шлюпку или на спасательный плот наденьте на себя побольше
одежды, а сверху – спасательный жилет. Если есть возможность, погрузите в шлюпку
одеяла, дополнительную одежду, аварийное радио, питьевую воду и еду;
- если Вы вынуждены прыгать с борта корабля в воду, то желательно с высоты не
более пяти метров, закрыв рот и нос одной рукой, второй крепко держась за жилет;
- так как в воде с каждым движением увеличиваются потери тепла, плывите только
к спасательному средству;
- после погрузки на спасательное средство необходимо отплыть на безопасное
расстояние от тонущего судна (не менее 100 м).
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ОТСУТСТВИИ СПАСАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ
Находясь в воде, подавайте сигналы свистком или поднятием руки.
Двигайтесь как можно меньше, чтобы сохранить тепло. Потеря тепла в воде
происходит в несколько раз быстрее, чем на воздухе, поэтому движения даже в теплой
воде должны быть сведены к тому, чтобы только держаться на плаву. В спасательном
жилете для сохранения тепла сгруппируйтесь, обхватите руками с боков грудную клетку и
поднимите бедра повыше, чтобы вода меньше омывала область паха. Этот способ
увеличит расчетный срок выживания в холодной воде почти на 50%. Если на Вас нет
спасательного жилета, поищите глазами какой-нибудь плавающий предмет и ухватитесь
за него, чтобы было легче держаться на плаву до прибытия спасателей. Отдыхайте, лежа
на спине.
КАК
ДЕЙСТВОВАТЬ
ПРИ
НАХОЖДЕНИИ
НА
СПАСАТЕЛЬНОМ
ПЛАВАТЕЛЬНОМ СРЕДСТВЕ
Примите таблетки от морской болезни. Чтобы сберечь тепло, на шлюпке держитесь
ближе к другим пострадавшим, делайте физические упражнения. Давайте пить только
больным и раненым. В открытом море, если нет обоснованной надежды достичь берега

или выйти на судовые пути, старайтесь держаться вместе с другими шлюпками вблизи
места гибели судна.
Держите ноги по возможности сухими. Регулярно поднимайте ноги и двигайте ими
для снятия отечности. Никогда не пейте морскую воду. Сохраняйте жидкость в организме,
сокращая бесполезные движения. Для сокращения потоотделения днем увлажняйте
одежду, а для снижения температуры внутри плота смачивайте водой его наружную
оболочку. Употребляйте в день не более 500-600 мл воды, разделив их на многочисленные
малые дозы с самой большой дозой вечером. Питайтесь только аварийным запасом пищи.
Сохраняйте дымовые шашки до момента, когда появится реальная возможность того, что
их заметят. Не применяйте шашки все вместе в надежде обнаружить себя, поручите их
применение одному человеку.
Не паникуйте! Помните, что без питья средний взрослый человек может оставаться
в живых от 3 до 10 дней. При рационе 500-600 мл воды в сутки разумно действующий
взрослый человек способен продержаться даже в тропиках не меньше 10 дней без
серьезных изменений в организме. Без пищи можно прожить месяц и более.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ И ВЗРЫВЕ
При обнаружении возгорания реагируйте на пожар быстро, используя все
доступные способы для тушения огня (песок, воду, огнетушители и т.д.). Если потушить
огонь в кратчайшее время невозможно, вызовите пожарную охрану предприятия (при ее
наличии) или города (по телефону 01).
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.
Отыскивая пострадавших, окликните их. Если на человеке загорелась одежда,
помогите сбросить ее либо набросьте на горящего любое покрывало и плотно прижмите.
Если доступ воздуха ограничен, горение быстро прекратиться. Не давайте человеку с
горящей одеждой бежать.
Не подходите к взрывоопасным предметам и не трогайте их. При угрозе взрыва
ложитесь на живот, защищая голову руками, дальше от окон, застекленных дверей,
проходов, лестниц. Если произошел взрыв, примите меры к недопущению пожара и
паники, окажите первую медицинскую помощь пострадавшим.
При повреждении здания пожаром или взрывом входите в него осторожно,
убедившись в него осторожно, убедившись в отсутствии значительных повреждений
перекрытий, стен, линий электро-, газо- и водоснабжения, утечек газа, очагов пожара.
Если Вы проживаете вблизи взрывоопасного объекта, будьте внимательны. Сирены
и прерывистые гудки предприятий (транспортных средств) означают сигнал «Внимание
всем&!raquo;. Услышав его, немедленно включите громкоговоритель, радиоприемник или
телевизор. Прослушайте информационное сообщение о чрезвычайной ситуации и
действуйте согласно указаниям территориального ГОЧС.
АВАРИИ С УТЕЧКОЙ ГАЗА
Многие природные газы являются источниками опасности для человека. Однако
наиболее опасными являются метан (городской магистральный газ) и сжиженный
нефтяной газ (в баллонах), используемые в быту. При утечке они вызывают удушье,
отравление и способны привести к взрыву, поэтому необходимо знать и неукоснительно
соблюдать правила пользования газовыми приборами, колонками, печами и ухода за
ними.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ УТЕЧКЕ МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗА
Почувствовав в помещении запах газа, немедленно перекройте его подачу к плите.
При этом не курите, не зажигайте спичек, не включайте свет и электроприборы (лучше
всего обесточить всю квартиру, отключив электропитание на распределительном щитке),
чтобы искра не смогла воспламенить накопившийся в квартире газ и вызвать взрыв.

Основательно проветрите всю квартиру, а не только загазованную комнату, открыв
все двери и окна. Покиньте помещение и не заходите в него до исчезновения запаха газа.
При появлении у окружающих признаков отравления газом вынесите их на свежий
воздух и положите так, чтобы голова находилась выше ног. Вызовите скорую
медицинскую помощь.
Если запах газа не исчезает, срочно вызовите аварийную газовую службу (телефон
04), работающую круглосуточно.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ УРАГАНА, БУРИ, СМЕРЧА
Если ураган (буря, смерч) застал Вас в здании, отойдите от окон и займите
безопасное место у стен внутренних помещений, в коридоре, у встроенных шкафов, в
ванных комнатах, туалете, кладовых, в прочных шкафах, под столами. Погасите огонь в
печах, отключите электроэнергию, закройте краны на газовых сетях.
В темное время суток используйте фонари, лампы, свечи; включите радиоприемник
для получения информации управления ГО и ЧС и комиссии по чрезвычайным
ситуациям; по возможности, находитесь в заглубленном укрытии, в убежищах, погребах и
т.п. Если ураган, буря или смерч застали Вас на улицах населенного пункта, держитесь
как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи,
мачт, деревьев, рек, озер и промышленных объектов. Для защиты от летящих обломков и
осколков стекла используйте листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, доски и
другие подручные средства. Старайтесь быстрее укрыться в подвалах, погребах и
противорадиационных укрытиях, имеющихся в населенных пунктах. Не заходите в
поврежденные здания, так как они могут обрушиться при новых порывах ветра.
При снежной буре укрывайтесь в зданиях. Если Вы оказались в поле или на
проселочной дороге, выходите на магистральные дороги, которые периодически
расчищаются и где большая вероятность оказания Вам помощи.
При пыльной буре закройте лицо марлевой повязкой, платком, куском ткани, а
глаза очками. При поступлении сигнала о приближении смерча необходимо немедленно
спуститься в укрытие, подвал дома или погреб, либо укрыться под кроватью и другой
прочной мебелью. Если смерч застает Вас на открытой местности, укрывайтесь на дне
дорожного кювета, в ямах, рвах, узких оврагах, плотно прижимаясь к земле, закрыв
голову одеждой или ветками деревьев. Не оставайтесь в автомобиле, выходите из него и
укрывайтесь, как указано выше.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ГОЛОЛЕДА (ГОЛОЛЕДИЦЫ)
Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице, примите
меры для снижения вероятности получения травмы. Подготовьте малоскользящую обувь,
прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву
наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, можете натереть подошвы песком
(наждачной бумагой).
Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги
должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Пожилым людям рекомендуется
использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными
шипами. Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент
падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю.
Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание
обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. Если
Вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте
обрыва.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ОБМОРОЖЕНИЯ
В отапливаемом помещении согрейте обмороженную часть тела, растерев сухой
мягкой тканью, затем поместите ее в теплую воду и постепенно доведите температуру
воды до 40-45 градусов. Если боль проходит и чувствительность восстанавливается, то
вытрите руку (ногу) насухо, наденьте носки (перчатки) и, по возможности, обратитесь к
хирургу.

Если учащемуся нужна психологическая помощь, следует обратиться в Москве по
телефону доверия: (495) 624-60-01.
(По всем интересующим вопросам, связанным с поведением при ЧС можно
обратиться на сайт: «culture.mchs.gov.ru»).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вы прослушали материал занятия на тему: «Гражданская защита, культура
предупреждения катастроф и строительство безопасного общества» на котором затронуты
основные аспекты обеспечения безопасности жизнедеятельности людей в
Международном плане, рассмотрены основы построения и перспективы развития системы
обеспечения безопасности от ЧС в г. Москве. В ходе данного занятия вы получили
основные правила предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах. Вы должны глубже изучать требования правил поведения в ЧС, правил
обеспечения вашей безопасности. Знать правила это еще не все. Главное - знать как
действовать по этим правилам.
Международный день ГО - это отличный повод, чтобы поздравить ветеранов,
которые вложили немало сил в развитие системы безопасности жизнедеятельности
1 марта - это особый день, весенний, и мне бы хотелось поздравить Вас с началом
теплого, солнечного периода, пожелать отличного настроения, и чтобы необходимый
багаж знаний по основам безопасности Вам никогда не пришлось применять на практике.
Желаю вам здоровья и безопасной жизнедеятельности.

