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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения ОП ВО 

 
Целью проведения дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

является достижение следующих результатов обучения: 
 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

УК-8 

Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

ОПК-9 

Способен получать юридически значимую информацию из различных источников, 
включая правовые базы данных, решать задачи профессиональной деятельности с 

применением информационно-коммуникационных технологий с учетом требований 
информационной безопасности 

 
В формировании данных компетенций также участвуют следующие 

дисциплины (модули), практики образовательной программы (по семестрам 
(курсам) их изучения): 

 
- для очной формы обучения: 
 

Наименование дисциплин 
(модулей), практик, ИА 

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения   
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 9 сем Сем А 

Безопасность жизнедеятельности  УК-8 
ОПК-9         

Экологическое право      УК-8 
ОПК-9      

Судебная медицина         УК-8  
Информатика и информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности  

 ОПК-9       
  

Земельное право    ОПК-9       
Криминалистика        ОПК-9   

 
- для заочной формы обучения: 
 

Наименование дисциплин 
(модулей), практик, ИА 

Этапы формирования компетенций по курсам изучения 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

Безопасность 
жизнедеятельности 

УК-8 
ОПК-9      

Экологическое право   УК-8 
ОПК-9     

Судебная медицина     УК-8  
Информатика и 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности  

ОПК-9      

Земельное право   ОПК-9    
Криминалистика     ОПК-9  
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Этап дисциплины (модуля) Безопасность жизнедеятельности в 
формировании компетенций соответствует: 

- для очной формы обучения – 2 семестру 
- для заочной формы обучения – 1 курсу. 

 
2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы оценивания 
 

Показателями оценивания компетенций являются следующие 
результаты обучения: 

 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

УК-8. 
Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 
жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия 
жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, 
обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе 
при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

ИУК-8.1. Определяет алгоритм 
действий при возникновении 
чрезвычайных ситуаций для 

поддержания в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности 

безопасных условий 
жизнедеятельности; 

Знать: приемы первой помощи, 
теоретические основы организации 

защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ИУК-8.2. Предлагает мероприятия по 
предотвращению чрезвычайных 
ситуаций и созданию условий 

сохранения природной среды и 
обеспечения устойчивого развития 

общества; 

Уметь: применять полученные знания 
по оказанию первой помощи, 

использовать методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 

ИУК-8.3. Принимает участие в 
оказании первой помощи при травмах и 
неотложных состояниях, в том числе в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Владеть: навыками оказания первой 
помощи, методами защиты 

производственного персонала и 
населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

ОПК-9 
Способен получать юридически 

значимую информацию из 
различных источников, включая 
правовые базы данных, решать 

задачи профессиональной 
деятельности с применением 

информационно-
коммуникационных технологий с 

учетом требований 
информационной безопасности 

ИОПК 9.1. Получает из различных 
источников, включая правовые базы 

данных, юридически значимую 
информацию, обрабатывает и 

систематизирует ее в соответствии с 
поставленной целью. 

Знать:  существующие базы данных, 
включая правовые базы данных, и 

способы получения из них информации 

ИОПК 9.2. Применяет информационные 
технологии для решения конкретных 

задач профессиональной деятельности. 

Уметь: использовать полученную 
информацию для решения задач 
профессиональной деятельности 

ИОПК 9.3. Демонстрирует готовность 
решать задачи профессиональной 
деятельности с учетом требований 

информационной безопасности. 

Владеть: навыками систематизации и 
обобщения полученной информации с 

применением информационных 
технологий и с учетом требований 

информационной безопасности 
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Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала 
определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля): 

 

№  
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(модуля) 

Компетенции 
(части 

компетенций) 

Критерии 
оценивания 

Оценочные 
средства 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Шкала оценивания 

1 Раздел 1. Введение, основные понятия, термины и определения безопасности жизнедеятельности 

2 Тема 1. Цель и 
задачи курса БЖД. 

УК-8 
ИУК-8.1. 
ОПК-9 

ИОПК 9.1. 

Знает приемы 
первой помощи, 
теоретические 

основы 
организации 

защиты 
производственного 

персонала и 
населения от 
возможных 
последствий 

аварий, катастроф, 
стихийных 
бедствий 

Умеет применять 
полученные 
знания по 

оказанию первой 
помощи, 

использовать 
методы защиты в 

условиях 
чрезвычайных 

ситуаций 
Владеет навыками 
оказания первой 

помощи, методами 
защиты 

производственного 
персонала и 
населения в 

условиях 
чрезвычайных 

ситуаций 

опрос, 
реферат эссе 
тестирование  

«Зачтено», 
«Не зачтено» 

 

Тема 2. 
Существующие 

опасности в 
системе 

«ПРИРОДА – 
ЧЕЛОВЕК – 

ОБЩЕСТВО». 

УК-8 
ИУК-8.1. 
ИУК-8.2. 
ИУК-8.3. 

 

Знает приемы 
первой помощи, 
теоретические 

основы 
организации 

защиты 
производственного 

персонала и 
населения от 
возможных 
последствий 

аварий, катастроф, 
стихийных 

опрос, 
реферат 

тестирование 

«Зачтено», 
«Не зачтено» 



6 

бедствий 
Умеет применять 

полученные 
знания по 

оказанию первой 
помощи, 

использовать 
методы защиты в 

условиях 
чрезвычайных 

ситуаций 
Владеет навыками 
оказания первой 

помощи, методами 
защиты 

производственного 
персонала и 
населения в 

условиях 
чрезвычайных 

ситуаций 
Раздел 2. Концепция безопасности жизнедеятельности 

 

Тема 3. 
Чрезвычайные 

ситуации 
техногенного 

происхождения на 
производстве и 

аварийного 
характера на 
транспорте. 

УК-8. 
ИУК-8.1. 
ИУК-8.2. 
ИУК-8.3.  

 
ОПК-9 

ИОПК 9.1. 
ИОПК 9.2. 
ИОПК 9.3. 

Знает приемы 
первой помощи, 
теоретические 

основы 
организации 

защиты 
производственного 

персонала и 
населения от 
возможных 
последствий 

аварий, катастроф, 
стихийных 
бедствий; 

существующие 
базы данных, 

включая правовые 
базы данных, и 

способы 
получения из них 

информации 
Умеет применять 

полученные 
знания по 

оказанию первой 
помощи, 

использовать 
методы защиты в 

условиях 
чрезвычайных 

ситуаций; 
использовать 
полученную 

информацию для 
решения задач 

опрос, 
реферат 
типовые 
задания 

тестирование 

«Зачтено», 
«Не зачтено» 
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профессиональной 
деятельности. 

Владеет навыками 
оказания первой 

помощи, методами 
защиты 

производственного 
персонала и 
населения в 

условиях 
чрезвычайных 

ситуаций; 
навыками 

систематизации и 
обобщения 
полученной 

информации с 
применением 

информационных 
технологий и с 

учетом требований 
информационной 

безопасности. 

 

Тема 4. 
Чрезвычайные 

ситуации 
природного 

происхождения. 

УК-8. 
ИУК-8.1. 
ИУК-8.2. 
ИУК-8.3.  

 
ОПК-9 

ИОПК 9.1. 
ИОПК 9.2. 
ИОПК 9.3. 

Знает приемы 
первой помощи, 
теоретические 

основы 
организации 

защиты 
производственного 

персонала и 
населения от 
возможных 
последствий 

аварий, катастроф, 
стихийных 
бедствий; 

существующие 
базы данных, 

включая правовые 
базы данных, и 

способы 
получения из них 

информации 
Умеет применять 

полученные 
знания по 

оказанию первой 
помощи, 

использовать 
методы защиты в 

условиях 
чрезвычайных 

ситуаций; 
использовать 
полученную 

информацию для 

опрос, 
реферат 
типовые 
задания 

тестирование 

«Зачтено», 
«Не зачтено» 



8 

решения задач 
профессиональной 

деятельности. 
Владеет навыками 
оказания первой 

помощи, методами 
защиты 

производственного 
персонала и 
населения в 

условиях 
чрезвычайных 

ситуаций; 
навыками 

систематизации и 
обобщения 
полученной 

информации с 
применением 

информационных 
технологий и с 

учетом требований 
информационной 

безопасности. 

 

Тема 5. 
Чрезвычайные 

ситуации 
социального 

характера в жилой 
среде. 

УК-8. 
    ИУК-8.1. 

ИУК-8.2. 
ИУК-8.3.  

 
ОПК-9 

ИОПК 9.1. 
ИОПК 9.2. 
ИОПК 9.3. 

Знает приемы 
первой помощи, 
теоретические 

основы 
организации 

защиты 
производственного 

персонала и 
населения от 
возможных 
последствий 

аварий, катастроф, 
стихийных 
бедствий; 

существующие 
базы данных, 

включая правовые 
базы данных, и 

способы 
получения из них 

информации 
Умеет применять 

полученные 
знания по 

оказанию первой 
помощи, 

использовать 
методы защиты в 

условиях 
чрезвычайных 

ситуаций; 
использовать 
полученную 

опрос, 
реферат 
типовые 
задания 

тестирование 

«Зачтено», 
«Не зачтено» 
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информацию для 
решения задач 

профессиональной 
деятельности. 

Владеет навыками 
оказания первой 

помощи, методами 
защиты 

производственного 
персонала и 
населения в 

условиях 
чрезвычайных 

ситуаций; 
навыками 

систематизации и 
обобщения 
полученной 

информации с 
применением 

информационных 
технологий и с 

учетом требований 
информационной 

безопасности. 

 

Тема 6. 
Экстремальная 

медицина. Первая 
доврачебная 

помощь. 

УК-8. 
ИУК-8.1. 
ИУК-8.2. 
ИУК-8.3.  

 
ОПК-9 

ИОПК 9.1. 
ИОПК 9.2. 
ИОПК 9.3. 

Знает приемы 
первой помощи, 
теоретические 

основы 
организации 

защиты 
производственного 

персонала и 
населения от 
возможных 
последствий 

аварий, катастроф, 
стихийных 
бедствий; 

существующие 
базы данных, 

включая правовые 
базы данных, и 

способы 
получения из них 

информации 
Умеет применять 

полученные 
знания по 

оказанию первой 
помощи, 

использовать 
методы защиты в 

условиях 
чрезвычайных 

ситуаций; 
использовать 

опрос, 
реферат 

тестирование 

«Зачтено», 
«Не зачтено» 
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полученную 
информацию для 

решения задач 
профессиональной 

деятельности. 
Владеет навыками 
оказания первой 

помощи, методами 
защиты 

производственного 
персонала и 
населения в 

условиях 
чрезвычайных 

ситуаций; 
навыками 

систематизации и 
обобщения 
полученной 

информации с 
применением 

информационных 
технологий и с 

учетом требований 
информационной 

безопасности. 

 

Тема 7. Терроризм 
и борьба с ним. 

Принципы, 
способы и средства 
защиты населения. 

УК-8. 
ИУК-8.1. 
ИУК-8.2. 
ИУК-8.3.  

 
ОПК-9 

ИОПК 9.1. 
ИОПК 9.2. 
ИОПК 9.3. 

Знает приемы 
первой помощи, 
теоретические 

основы 
организации 

защиты 
производственного 

персонала и 
населения от 
возможных 
последствий 

аварий, катастроф, 
стихийных 
бедствий; 

существующие 
базы данных, 

включая правовые 
базы данных, и 

способы 
получения из них 

информации 
Умеет применять 

полученные 
знания по 

оказанию первой 
помощи, 

использовать 
методы защиты в 

условиях 
чрезвычайных 

ситуаций; 

опрос, 
реферат 

«Зачтено», 
«Не зачтено» 
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использовать 
полученную 

информацию для 
решения задач 

профессиональной 
деятельности. 

Владеет навыками 
оказания первой 

помощи, методами 
защиты 

производственного 
персонала и 
населения в 

условиях 
чрезвычайных 

ситуаций; 
навыками 

систематизации и 
обобщения 
полученной 

информации с 
применением 

информационных 
технологий и с 

учетом требований 
информационной 

безопасности. 

 

Тема 8. Основы 
информационной 

безопасности. 
Основы здорового 

образа жизни. 

УК-8. 
ИУК-8.1. 
ИУК-8.2. 
ИУК-8.3.  

 
ОПК-9 

  ИОПК 9.1. 
ИОПК 9.2. 
ИОПК 9.3. 

Знает приемы 
первой помощи, 
теоретические 

основы 
организации 

защиты 
производственного 

персонала и 
населения от 
возможных 
последствий 

аварий, катастроф, 
стихийных 
бедствий; 

существующие 
базы данных, 

включая правовые 
базы данных, и 

способы 
получения из них 

информации 
Умеет применять 

полученные 
знания по 

оказанию первой 
помощи, 

использовать 
методы защиты в 

условиях 
чрезвычайных 

опрос, 
реферат 

«Зачтено», 
«Не зачтено» 
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ситуаций; 
использовать 
полученную 

информацию для 
решения задач 

профессиональной 
деятельности. 

Владеет навыками 
оказания первой 

помощи, методами 
защиты 

производственного 
персонала и 
населения в 

условиях 
чрезвычайных 

ситуаций; 
навыками 

систематизации и 
обобщения 
полученной 

информации с 
применением 

информационных 
технологий и с 

учетом требований 
информационной 

безопасности. 

 

Тема 9. 
Экологические 

аспекты 
безопасности 

жизнедеятельности. 

УК-8. 
ИУК-8.1. 
ИУК-8.2. 
ИУК-8.3.  

 
ОПК-9 

ИОПК 9.1. 
ИОПК 9.2. 
ИОПК 9.3. 

Знает приемы 
первой помощи, 
теоретические 

основы 
организации 

защиты 
производственного 

персонала и 
населения от 
возможных 
последствий 

аварий, катастроф, 
стихийных 
бедствий; 

существующие 
базы данных, 

включая правовые 
базы данных, и 

способы 
получения из них 

информации 
Умеет применять 

полученные 
знания по 

оказанию первой 
помощи, 

использовать 
методы защиты в 

условиях 

опрос, 
реферат 

«Зачтено», 
«Не зачтено» 
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чрезвычайных 
ситуаций; 

использовать 
полученную 

информацию для 
решения задач 

профессиональной 
деятельности. 

Владеет навыками 
оказания первой 

помощи, методами 
защиты 

производственного 
персонала и 
населения в 

условиях 
чрезвычайных 

ситуаций; 
навыками 

систематизации и 
обобщения 
полученной 

информации с 
применением 

информационных 
технологий и с 

учетом требований 
информационной 

безопасности. 

ИТОГО 

Форма контроля 

Оценочные 
средства 

промежуточной 
аттестации 

Шкала оценивания 

Экзамен Ответ на билет 
«Отлично», «Хорошо», 
«Удовлетворительно», 

«Неудовлетворительно» 
 

Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

 
1. Критерии оценивания устного ответа. 
Зачтено – хорошее знание основных терминов и понятий курса, 

последовательное изложение материала курса, умение формулировать 
некоторые обобщения по теме вопросов, достаточно полные ответы на 
вопросы, умение использовать фундаментальные понятия из базовых 
дисциплин при ответе. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 

 
2. Критерии оценивания реферата. 
Зачтено – содержание основано на глубоком и всестороннем знании 

темы, изученной литературы, изложено логично, аргументировано и в 
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полном объеме, основные понятия, выводы и обобщения сформулированы 
убедительно и доказательно, возможны недостатки в систематизации или в 
обобщении материала, неточности в выводах, основные категории 
применяются для изложения материала. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 

 
3. Критерии оценивания типовых заданий: 
- зачтено – выбрали и использовали форму и стиль изложения, 

соответствующие предложенному заданию; применили связанную с темой 
учебно-методическую информацию, используя при этом понятийный аппарат 
в данной области; представили структурированный и грамотно написанный 
текст, имеющий связное содержание; 

- не зачтено – не соответствует критериям «зачтено». 
 
4.  Критерии оценивания эссе: 
- зачтено – представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы; проблема раскрыта на теоретическом 
уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием 
профессиональных терминов и понятий в контексте ответа; предоставлена 
аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или 
личный социальный опыт; 

- не зачтено – не соответствует критериям «зачтено». 
 
5. Критерии оценивания ответа на экзамене. 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

продемонстрировал знание основного теоретического содержания дисциплин 
учебного плана образовательной программы высшего образование, умение 
показать уровень сформированности практических профессиональных 
умений и навыков, способность четко и аргументировано отвечать на 
дополнительные вопросы.  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал недостаточно полное знание основного теоретического 
содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего 
образование, проявил неявное умение продемонстрировать уровень 
сформированности практических профессиональных умений и навыков, 
давал не всегда четкие и логичные ответы на дополнительные вопросы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал неглубокие знания основного теоретического 
содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего 
образование, а также испытывал существенные затруднения при ответе на 
дополнительные вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал отсутствие знаний основного теоретического 
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содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего 
образование при ответе на вопросы билета. 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

 
1 ЭТАП – Текущий контроль освоения дисциплины 

 
3.1. «Вопросы для устного опроса»: 
1. Понятие науки «Безопасность жизнедеятельности» ее значение в 

современном обществе. 
2. Цели, задачи и методы БЖД. 
3. Права и обязанности граждан на основе закона «О защите 

населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» 
4. Понятия: происшествия, чрезвычайного происшествия, аварии, 

катастрофы, стихийного бедствия, экологического бедствия. 
5. Виды и характер воздействия опасностей. 
6. Источники и факторы опасности. 
7. Последствия проявления опасностей и защита от них. 
8. Правила поведения при ЧС на взрывоопасных объектах. 
9. Правила поведения при ЧС на пожароопасных объектах. 
10. Виды стихийных природных бедствий.  
11. Правила поведения при землетрясении.  
12. Правила поведения при буре и урагане, смерче. 
13. Правила поведения при наводнении и селе. 
14. Источники опасности в повседневной жизни. 
15. Правила поведения при возникновении загорания и пожаре. 
16. Правила поведения при аварии систем водоснабжения, отопления и 

канализации. 
17. Меры предосторожности при пользовании электроприборами. 
18. Виды ранений и травм, получаемые человеком, и оказание первой 

помощи. Понятие о травматическом шоке. 
19. Первая помощь при переохлаждении и перегреве организма. 
20. Оказание помощи при утоплении. 
21. Терроризм как реальная угроза безопасности в современном мире. 
22. Особенности современного терроризма. 
23. Меры противодействия терроризму. 
24. Информационная безопасность. 
25. Проблема защиты информации в современных условиях. 
26. Информационные войны и противодействие им. 
27. Понятие о здоровом образе жизни. 
28. Окружающая среда как источник опасности для человека. 
29. Источники загрязнения, опасные и вредные факторы окружающей 

среды. 
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30. Экологический кризис. 
 

3.2. «Примерный перечень тем рефератов по дисциплине»: 
1. Понятия экстремальной и чрезвычайной ситуации Виды 

чрезвычайных ситуаций. 
2. Виды поражающих факторов. 
3. Перспективы развития науки БЖД. 
4. Психологическое состояние человека в чрезвычайных ситуациях. 
5. Правовые, нормативно-технические и организационные основы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в ЧС.  
6. Федеральные и региональные научно-технические программы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в чрезвычайных 
ситуациях.  

7. Международные правовые акты и контролирующие организации.  
8. Аварии с выбросом (угрозой выброса) аварийно химически 

опасных веществ.  
9. Характер воздействия химического загрязнения на население и 

окружающую среду. 
10. Аварии на пожаро-взрывоопасных объектах. Характер воздействия 

на население и окружающую среду. 
11. Аварии на гидродинамических объектах. Характер воздействия на 

население и окружающую среду. 
12. Защита населения и территории при авариях на ядерно-опасных и 

радиационно-опасных, при авариях на химически-опасных, на пожаро- и 
взрывоопасных объектах, и гидродинамических объектах.  

13. Медицинская помощь. 
2. Аварии, катастрофы и их возможные последствия в результате 

природных катаклизмов.  
3. Действие населения при нахождении на рабочем месте, в учебном 

заведении, дома, на улице, в общественном транспорте. Наиболее часто 
встречаемые травмы и поражения.  

4. Оказание само- и взаимопомощи при возникновении стихийного 
бедствия природной этиологии. 

1. Меры предосторожности при пользовании газовыми приборами. 
2. Меры предосторожности при пользовании бытовой химией. 
3. Правила самосохранения. 
4. Первая помощь при отравлении. 
5. Оказание первой помощи при поражении электрическим током.  
6. Помощь в случае клинической смерти. 
7. Основные принципы защиты населения. 
8. Способы и средства защиты населения. 
9. Основные мероприятия защиты при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 
2. Факторы риска, влияющие на образ жизни человека. 
3. Пагубные привычки, наносящие вред здоровью человека. 
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4. Основные направления по формированию здорового образа жизни. 
 
1. Факторы природной среды.  
2. Факторы, обеспечивающие защиту людей.  
3. Человек в условиях автономного существования. Выбор места, 

ориентировка на местности, использование подручных материалов.  
4. Факторы выживания. 

 
3.3. «Примерный перечень тем эссе» 
На основе анализа учебно-методической литературы подготовьте эссе 

на тему: «ВУЗ – безопасная территория для здоровья и жизни обучающихся». 
 

Задания закрытого типа 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ вопроса Код 
компетенции 

Код 
индикатора № вопроса Код компетенции Код 

индикатора 
1 ОПК-9 ИОПК 9.1. 21 ОПК-9 ИОПК 9.1. 
2 ОПК-9 ИОПК 9.1. 22 УК-8. ИУК-8.1. 
3 ОПК-9 ИОПК 9.1. 23 ОПК-9 ИОПК 9.1. 
4 ОПК-9 ИОПК 9.1. 24 УК-8. ИУК-8.1. 
5 УК-8. ИУК-8.1. 25 УК-8. ИУК-8.1. 
6 ОПК-9 ИОПК 9.1. 26 УК-8. ИУК-8.1. 
7 ОПК-9 ИОПК 9.1. 27 УК-8. ИУК-8.1. 
8 УК-8. ИУК-8.1. 28 УК-8. ИУК-8.2. 
9 ОПК-9 ИОПК 9.1. 29 ОПК-9 ИОПК 9.1. 

10 ОПК-9 ИОПК 9.1. 30 УК-8. ИУК-8.2. 
11 ОПК-9 ИОПК 9.1. 31 УК-8. ИУК-8.2. 
12 УК-8. ИУК-8.1. 32 УК-8. ИУК-8.2. 
13 УК-8. ИУК-8.1. 33 ОПК-9 ИОПК 9.1. 
14 УК-8. ИУК-8.1. 34 УК-8. ИУК-8.1. 
15 ОПК-9 ИОПК 9.1. 35 УК-8. ИУК-8.3. 
16 ОПК-9 ИОПК 9.1. 36 ОПК-9 ИОПК 9.1. 
17 УК-8. ИУК-8.1. 37 ОПК-9 ИОПК 9.1. 
18 УК-8. ИУК-8.1. 38 УК-8. ИУК-8.1. 
19 ОПК-9 ИОПК 9.1. 39 УК-8. ИУК-8.1. 
20 УК-8. ИУК-8.1. 40 УК-8. ИУК-8.2. 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный ответ № 

вопроса 
Верный ответ № 

вопроса 
Верный ответ № 

вопроса 
Верный ответ 

1 1 11 1;3;4 21 1 31 3 
2 4 12 3;4 22 1-в, 2-а, 3-г, 4-

б 
32 2;3 

3 4 13 1 23 2 33 1 
4 4 14 3 24 1 34 4 
5 2 15 1 -в,2 - г,3- а,4 

-б 
25 2 35 1;3 

6 1; 2; 4 16 4 26 4 36 1 
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7 4 17 1-г, 2-в, 3-б, 4-
а 

27 4, 1, 3, 2 37 1 

8 3 18 1-б; 2-в; 3-а; 4-
г. 

28 2;4 38 3 

9 1 19 1;3 29 2 39 3 
10 1 20 1-в, 2-а, 3-г, 4-

б 
30 2;3 40 1-в; 2-а,г; 3-б; 

4-нет. 
 

Примерные тестовые задания для проведения текущего контроля 
по темам дисциплины: 

 
Тема 1. Цель и задачи курса БЖД 

 
Задание №1 

Безопасность жизнедеятельности это наука о (об) 
 
1. комфортном и безопасном взаимодействии человека с техносферой; 
2. охране труда; 
3. охране жизни человека; 
4. охране здоровья человека. 
 

Задание №2 
Безопасность жизнедеятельности призвана интегрировать комплекс знаний, 

необходимых для обеспечения…? 
 
1. комфортного состояния человека; 
2. безопасности человека в окружающей среде; 
3. безопасности среды обитания; 
4. комфортного состояния человека и безопасности во взаимодействии 

со средой обитания. 
 

Задание №3 
Основной целью безопасности жизнедеятельности как науки является 

 
1. защита человека в техносфере от опасностей антропогенного 

происхождения; 
2. защита человека в техносфере от опасностей естественного 

происхождения; 
3. создание условий для высокоэффективной деятельности и отдыха; 
4. сохранение жизни и здоровья человека при негативном воздействии 

любых опасностей в техносфере и достижение  комфортных условий 
жизнедеятельности. 

 
Задание №4 

Жизнедеятельность – это: 
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1. активный отдых; 
2. бытовая деятельность; 
3. производственная деятельность; 
4. способ существования человека. 
 

Задание №5 
Основным направлением в практической деятельности в области 

безопасности жизнедеятельности является: 
 
1. мониторинг среды и контроль источников опасностей 
2. профилактика причин и предупреждения условий возникновения 

опасных ситуаций; 
3. разработка и использование средств защиты от опасностей; 
4. формирование требований безопасности и экологичности к 

источникам опасностей. 
 

Задание №6 
Выбор 3 правильных вариантов из предложенных 

вариантов ответов. 
По видам потоков все опасности в системе «человек – среда обитания» 

классифицируют на: 
 

1. массовые, энергетические, информационные; 
2. естественные, антропогенные, техногенные; 
3. постоянные, переменные, импульсные 
4. индивидуальные, групповые, массовые; 
 

Тема 2. Существующие опасности в системе «ПРИРОДА – ЧЕЛОВЕК – 
ОБЩЕСТВО»   

 
Задание №7 

Опасность – это негативное свойство живой и неживой материи, способное 
причинить ущерб… 

 
1. материальным ценностям и природе; 
2. природе и человеку; 
3. человеку и материальным ценностям; 
4. человеку, природе и материальным ценностям. 

 
Задание №8 

Что из нижеперечисленного вызывает у человека чувство страха, 
головокружение, снижает работоспособность и т.д.? 

 
1. ультразвук; 
2. электромагнитные поля; 
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3. инфразвук; 
4. вибрация и шум. 
 

 
Тема 3. Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения на 

производстве и аварийного характера на транспорте 
 

Задание №9 
В каком режиме функционирует Российская система предупреждения и 

действий в чрезвычайных ситуациях при получении сообщения о 
возникновении чрезвычайной ситуации? 

 
1. чрезвычайной ситуации; 
2. повседневной деятельности; 
3. постоянной готовности; 
4. повышенной готовности. 
 

Задание №10 
Какие уровни имеет Российская система оповещения ГО? 

 
1. федеральный, региональный, территориальный, местный, локальный, 

объектовый; 
2. федеральный, региональный, областной, районный, городской; 
3. федеральный, межрегиональный, региональный, муниципальный и 

объектовый; 
4. функциональный, территориальный, промышленный, бытовой, 

специальный. 
 

Задание №11 
Выбор 3 правильных вариантов из предложенных 

вариантов ответов. 
Граждане Российской Федерации в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций имеют право? 
 

1. на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций; 

2. принимать решения о проведении эвакуационных мероприятий в 
чрезвычайных ситуациях и организовывать их проведение; 

3. быть информированными о риске, которому они могут 
подвергнуться в определенных  местах пребывания на территории страны, и 
о мерах необходимой безопасности; 

4. участвовать в установленном порядке в мероприятиях по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
 

Задание №12 
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Выбор 2правильных вариантов из предложенных: 
Повышение устойчивости объекта экономики (ОЭ) к поражающим факторам 

ЧС мирного и военного времени достигается комплексом следующих 
мероприятий? 

 
1. управленческих, технологических, защитных; 
2. организационных, технологических, инженерно-технических; 
3. организационных, инженерно-технических, специальных; 
4. управленческих, технологических, организационных. 

 
Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного происхождения 

 
Задание №13 

Человек во взаимодействии со средой обитания решает как минимум 
следующую задачу? 

 
1. обеспечить свое существование; 
2. совершенствовать способы добывания пищи; 
3. совершенствовать жилье; 
4. создать защиту от себе подобных. 
 

Задание №14 
Человек во взаимодействии со средой обитания решает как максимум 

следующую задачу? 
1. создать защиту от естественных и антропогенных опасностей; 
2. создать защиту от себе подобных; 
3. создать и использовать защиту от негативного воздействия 

антропогенного и естественного происхождения в среде обитания и со 
стороны себе подобных; 

4. совершенствовать способы добывания материальных благ. 
 

Задание №15 
Установите соответствие между видом чрезвычайной ситуации и ее 

характеристикой: 
1. Локального характера; 
2. Регионального характера 
3. Межрегионального характера; 
4. Федерального характера. 
 
А).  Затрагивает территорию двух и более субъектов РФ, количество 

пострадавших – 51–500 человек либо размер ущерба 5–500 млн руб. 
Б). Количество пострадавших свыше 500 человек либо размер ущерба 

свыше 500 млн руб. 
В). Не выходит за пределы территории объекта, количество 

пострадавших не более 10 человек или размер ущерба не более 100 тыс. руб. 
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Г). Не выходит за пределы территории одного субъекта РФ, количество 
пострадавших – 51–500 человек либо размер ущерба 5–500 млн руб. 

 
Задание №16 

К экологическим опасностям следует отнести: 
 

1. бандитизм, алкоголизм, специфические заболевания, шантаж, 
терроризм, половозрастные особенности и др.; 

2. землетрясения, наводнения, цунами, оползни, вулканические 
извержения, снежные лавины и др.; 

3. микроорганизмы, вирусы, грибки и т.п.; 
4. нитраты, пестициды, тяжелые металлы и т.д.; 
 

Задание №17 
Установите соответствие между характеристиками и видами травм: 
 
1. Повреждение тканей, сопровождающееся нарушением их 

целостности под воздействием тупого ранящего орудия большой массы; 
2. Полное или частичное нарушение целостности кости без 

повреждения кожных покровов; 
3. Состояние, возникающее вследствие продолжительного нарушения 

сжатых мягких тканей; 
4. Нарушение целостности кожи стеклом с повреждением структуры 

глубжележащих тканей. 
 
А). Резаная рана 
Б). Синдром сдавления 
В). Закрытый перелом 
Г). Ушибленная рана 

 
Задание №18 

Установите соответствие между понятием и действием? 
 
1. Дезинфекция; 
2. Дезинсекция; 
3. Дератизация; 
4. Демеркуризация. 
 
А). Уничтожение грызунов, переносчиков болезни; 
Б). Уничтожение возбудителя болезни; 
В). Уничтожение насекомых, переносчиков болезни; 
Г). Утилизация ртути и ртутьсодержащих веществ. 
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Тема 5. Чрезвычайные ситуации социального характера в жилой среде 
 

Задание №19 
Выбор 2правильных вариантов из предложенных 

К социальным опасностям следует отнести: 
1. бандитизм, алкоголизм,  шантаж, терроризм, половозрастные 

особенности и др.; 
2. землетрясения, наводнения, цунами, оползни, вулканические 

извержения, снежные лавины и др.; 
3. Специфические заболевания: ВИЧ-инфекция, сифилис, вирусные 

гепатиты В и С; 
4. нитраты, пестициды, тяжелые металлы и т.д.; 
 

Задание №20     
Установите соответствие между характеристиками травм и их видами? 

 
1. Закрытое повреждение тканей и органов без существенного 

нарушения их структуры; 
2. Травма, возникающая вследствие воздействия на связочный аппарат 

сустава нагрузки, превышающей эластичность тканей; 
3. Полное и стойкое смещение концов костей, образующих сустав; 
4. Полное или частичное нарушение целостности костей. 
 
А). Растяжение 
Б). Перелом 
В). Ушиб 
Г). Вывих 
 

Задание №21 
Источниками природных опасностей являются? 

 
1. естественные процессы и явления; 
2. живые организмы (-макро и -микро) и продукты их 

жизнедеятельности; 
3. действия людей, особенности общества; 
4. продукты питания, вода, воздух; 
 

Задание №22 
Установите соответствие между путями передачи и группами инфекционных 

болезней животных? 
 

1. Инфекции, передающиеся воздушно-капельным путем; 
2. Инфекции, передающиеся через кровососущих насекомых; 
3. Инфекции, передающиеся через инфицированную пищу и воду; 
4. Инфекции, передающиеся через предметы обихода.  
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А). Трансмиссивные 
Б). Контактные 
В). Респираторные 
Г). Алиментарные 
 

Задание №23 
Территория, в пределах которой произошли массовые разрушения и 

повреждения зданий, поражение и гибель людей, животных, растений? 
 
1. зона поражения; 
2. очаг поражения; 
3. глубина поражения; 
4. среда поражения. 
 

 
 

Задание №24 
Пути проникновения опасных химических веществ? 

 
1. органы дыхания, кожные покровы и ранения, желудочно-кишечный 

тракт, слизистые оболочки; 
2.кожные покровы и ранения, желудочно-кишечный тракт, слизистые 

оболочки; 
3. органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, слизистые оболочки; 
4. ранения, желудочно-кишечный тракт, слизистые оболочки. 
 

Задание №25 
Очагом химического поражения называют? 

1. территорию, в пределах которой в результате воздействия ОХВ 
произошли массовые поражения людей, сельскохозяйственных животных и 
растений; 

2. территорию, в пределах которой распространилось концентрации 
опасного химического вещества выше  пороговых; 

3. территорию, в пределах которой распространилось химическое 
заражение окружающей среды; 

4. территорию, в пределах которой распространилось разлившее 
опасное химическое вещество. 

 
Задание №26 

Ядерное оружие это? 
1. взрыв с выделением большого количества энергии в виде 

избыточного давления, тепла и проникающей радиации; 
2.оружие, поражающее действие которого основано на выделении 

радиоактивного излучения; 
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3. оружие, поражающее действие которого основано на отравляющем 
действии химических веществ на организм человека; 

4.оружие, поражающее действие которого основано на энергии, 
выделяющейся при ядерных реакция деления тяжелых ядер некоторых 
нуклидов урана или плутония или при термоядерных реакциях синтеза ядер 
тяжёлых изотопов водорода — дейтерия и трития. 

 
Задание №27 

Установите последовательность действий населения при получении 
уведомления о радиационной опасности? 

 
1. закрыть форточки, уплотнить рамы и дверные проемы; 
2. сделать запасы воды и еды; 
3. провести экстренную йодную профилактику; 
4. укрыться в жилых домах. 

 
Задание №28 

Основной причиной аварий в жилищно-коммунальном хозяйстве является  
(-ются)? 

 
1. природные факторы и стихийные бедствия; 
2. недостаточная квалификация персонала; 
3. несанкционированное отключение оборудования; 
4. ветхость сетей и оборудования. 
 

Задание №29 
При обнаружении признаков применения противником отравляющих 

веществ по сигналу «Химическая тревога» необходимо: 
 

1. спрятаться на чердаке, в овраге; 
2.надеть противогаз, средства защиты кожи; 
3. закрыть дверь и не выходить на улицу; 
4. ничего не предпринимать, пока вас не эвакуируют. 
 

Задание №30 
При отравлении хлором категорически запрещается?  

 
1. давать теплое обильное питье; 
2. вызывать рвоту; 
3. делать искусственное дыхание; 
4. промывать открытые участки тела проточной водой. 
 
 

Задание №31 
Если человек оказался на рельсах при движении поезда на станции 
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метро, необходимо: 
 

1. подтянуться за край платформы и залезть на нее; 
2. бежать к «голове» платформы; 
3. лечь между рельсами в углубление; 
4. бежать к концу платформы. 

 
Задание №32 

Выбор 2правильных вариантов из предложенных 
К коллективным средствам защиты относятся: 

 
1. индивидуальная аптечка АИ-2; 
2. убежища; 
3. противорадиационные укрытия; 
4. противогаз; 
 
 

Задание №33 
Защитное сооружение, предназначенное для защиты населения от 

ионизирующего и светового излучения, проникающей радиации, частично от 
ударной волны и непосредственно выпадающих осадков, называется? 

 
1. противорадиационным укрытием; 
2. щелью; 
3. убежищем; 
4. бомбоубежищем. 
 

Задание №34 
Человек, заметивший пожар или загорание, в первую очередь обязан? 

  
1. эвакуировать имущество; 
2. тушить пожар; 
3. спасать людей; 
4. вызвать пожарную помощь. 
 

Тема 6. Экстремальная медицина. Первая доврачебная помощь 
 

Задание №35 
Первая доврачебная помощь при термическом ожоге I степени? 

 
1.  местное применение холода; 
2.  наложение асептической повязки; 
3.  обработка места ожога 70 % этиловым спиртом. 
4. смазывание места ожога питательным кремом. 
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Задание №36 

 
Удаление радиоактивных веществ, обезвреживание или удаление 

отравляющих веществ, болезнетворных микроорганизмов и токсинов с 
кожных покровов людей, одежды и средств индивидуальной защиты? 

 
1. санитарная обработка; 
2.  дегазация; 
3.  дезактивация; 
4. дезинфекция. 

 
Задание №37 

Смещение вниз под действием силы тяжести больших грунтовых масс, 
которые формируют склоны, реки, горы, озёра – это? 

 
1.  оползни 
2.  землетрясения 
3.  схождения снежных лавин 
4.  смерч 

Задание №38 
Нападение с целью завладения государственным или общественным 

имуществом, соединенное с насилием, опасным для жизни и здоровья лица, 
подвергшегося нападению, или с угрозой применения такого насилия? 

 
1. мошенничество; 
2. бандитизм; 
3.  разбой; 
4.  изнасилование. 

 
Задание №39 

Средство индивидуальной защиты, предназначенное для обеззараживания 
капельно-жидких отравляющих веществ, попавших на тело и одежду 

человека, на средства индивидуальной защиты и на инструмент? 
 

1.  пакет перевязочный индивидуальный; 
2.  индивидуальный медицинский комплект; 
3.  индивидуальный противохимический пакет; 
4.  индивидуальный обеззараживающий пакет. 
 

Задание №40 
Установите соответствие между заболеванием и его переносчиком? 
1.  Комар 
2.  Вошь 
3.  Клещ 
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4.  Муха 
 
А). Педикулез 
Б). Клещевой энцефалит 
В). Малярия 
Г). Сыпной тиф 

 
 

Задания открытого типа (типовые задания, ситуационные задачи) 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ вопроса Код 
компетенции 

Код 
индикатора № вопроса Код компетенции Код 

индикатора 
1 ОПК-9 ИОПК 9.3. 21 УК-8. ИУК-8.2. 
2 УК-8. ИУК-8.2. 22 УК-8. ИУК-8.2. 
3 УК-8. ИУК-8.2. 23 УК-8. ИУК-8.2. 
4 УК-8. ИУК-8.2. 24 ОПК-9 ИОПК 9.2. 
5 УК-8. ИУК-8.2. 25 ОПК-9 ИОПК 9.2. 
6 УК-8. ИУК-8.2. 26 ОПК-9 ИОПК 9.2. 
7 ОПК-9 ИОПК 9.2. 27 ОПК-9 ИОПК 9.3. 
8 УК-8. ИУК-8.3. 28 УК-8. ИУК-8.2. 
9 УК-8. ИУК-8.3. 29 УК-8. ИУК-8.2. 

10 УК-8. ИУК-8.2. 30 УК-8. ИУК-8.2. 
11 УК-8. ИУК-8.3. 31 УК-8. ИУК-8.2. 
12 УК-8. ИУК-8.3. 32 УК-8. ИУК-8.2. 
13 ОПК-9 ИОПК 9.2. 33 ОПК-9 ИОПК 9.3. 
14 УК-8. ИУК-8.2. 34 ОПК-9 ИОПК 9.2. 
15 УК-8. ИУК-8.2. 35 ОПК-9 ИОПК 9.3. 
16 ОПК-9 ИОПК 9.3. 36 УК-8. ИУК-8.2. 
17 ОПК-9 ИОПК 9.3. 37 УК-8. ИУК-8.2. 
18 ОПК-9 ИОПК 9.2. 38 УК-8. ИУК-8.2. 
19 УК-8. ИУК-8.2. 39 УК-8. ИУК-8.2. 
20 УК-8. ИУК-8.2. 40 УК-8. ИУК-8.2. 

 
Ключ ответов 

 
№ вопроса Верный ответ 

1.  Действия в случае аварии на химически опасном объекте: 
- включить радио (телевизор) и выслушать сообщение; 
- надеть средства защиты органов дыхания и кожи; 
- закрыть окна и форточки; 
- отключить газ, воду, электричество, погасить огонь в печи; 
- взять документы, необходимые вещи и продукты; 
- укрыться в ближайшем убежище или покинуть район аварии. 
При отсутствии средств защиты и убежища: 
- закрыть окна и двери; 
- зашторить входные двери плотной тканью; 
- провести герметизацию жилища; 
- держать включенным радио (телевизор) и ждать указаний. 

2.  Попав в зону лесного пожара, следует: 
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- определить направление ветра и распространения огня; 
- быстро выходить из зоны пожара навстречу ветру по возможности 
параллельно фронту 
распространения огня; 
-идти, пригибаясь к земле и не стараясь обогнать пожар; 
-если поблизости есть водоем, окунуться в него или, смочив одежду, 
накрыть ею голову и 
верхнюю часть тела; 
-выйдя из опасной зоны, сообщить о пожаре в пожарную охрану. 

3.  1. Либо противогазами ГП-5, ГП-7, ГП-5М, ГП-7В, либо респираторами 
ШБ-1, Р-2, Р-3. 
2. Средствами защиты органов дыхания изолирующего типа не 
обеспечиваются. 
3. Аптечкой индивидуальной АИ-2, пакетом перевязочным 
индивидуальным ППИ, индивидуальным противохимическим пакетом 
(ИПП-8, ИПП-10, ИПП-11). 

4.  - Не впадать в панику. Взять документы, ценные вещи, медикаменты, запас 
продуктов и питьевой воды. 
- Если позволяет время, перенести имущество и материальные ценности в 
безопасное место (чердак, крыша) или уложить их повыше на шкафы, полки 
и т.п. 
- рассмотреть с членами семьи возможные пути эвакуации, возможные 
границы затопления, а также места расположения пункта сбора при 
эвакуации. 
- ознакомиться с местом расположения лодок, плотов и других плавучих 
средств на случай бурно развивающегося наводнения. 
- двигаться к пункту сбора эвакуации или на возвышенную часть 
населенного пункта. 
- Для получения страховых выплат, если имущество было застраховано: 
обратиться в страховую компанию с заявлением, приложить к заявлению 
копию паспорта, полиса страхования, квитанции об уплате страхового 
взноса. 

5.  - Не впадать в панику, поднятся на верхний этаж здания, чердак или крышу, 
либо на возвышенный участок местности, имея с собой предметы, 
пригодные для самоэвакуации (автомобильную камеру, надувной матрац и 
т.п.), а также для обозначения своего местонахождения (яркий кусок ткани, 
фонарик). До прибытия помощи оставаться на месте, подавая сигналы о 
помощи. Самоэвакуацию на затопленную территорию производить только в 
крайних случаях: для оказания неотложной медицинской помощи 
пострадавшим, при отсутствии воды и продуктов питания, угрозе 
ухудшения обстановки или утраты уверенности в получении помощи со 
стороны. 
- Для получения страховых выплат, если имущество было застраховано: 
обратиться в страховую компанию с заявлением, приложить к заявлению 
копию паспорта, полиса страхования, квитанции об уплате страхового 
взноса. 

6.  - Не впадать в панику, быстро проанализировать обстановку, подняться на 
возвышенную точку рельефа или влезть на высокое дерево, отыскать место 
нахождения очага пожара, определить направление и скорость 
распространения огня, заметить расположение водоема, болота, опушки, 
населенных пунктов. Далее помочь эвакуировать людей, в первую очередь 
детей, женщин и стариков. Выводить или вывозить людей в направлении, 
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перпендикулярном распространению огня. Двигаться следует только по 
дорогам, а также вдоль рек и ручьев, а порой и по самой воде. При сильном 
задымлении рот и нос прикрыть мокрой ватно-марлевой повязкой, 
полотенцем, частью одежды. С собой взять документы, деньги, крайне 
необходимые вещи. Личные вещи можно спасти в каменных строениях без 
горящих конструкций или просто в яме, засыпанной землей. 
- Для получения страховых выплат, если имущество было застраховано: 
обратиться в страховую компанию с заявлением, приложить к заявлению 
копию паспорта, полиса страхования, квитанции об уплате страхового 
взноса. 

7.  - Срочно, покидая дом, необходимо взять с собой минимум теплых вещей 
(лучше непромокаемых), продуктов питания, деньги и документы, а также 
выключить газ и электричество. Уходить от побережья в глубину суши на 
возвышенность, где высота над уровнем моря составляет 30-40 м. Идти 
следует вверх по склонам, а не по долинам рек, так как наиболее далеко 
волны проникают вглубь суши именно по рекам. При отсутствии 
поблизости возвышенности надо уйти от берега не менее чем на 2-3 км. 
- Для получения страховых выплат, если имущество было застраховано: 
обратиться в страховую компанию с заявлением, приложить к заявлению 
копию паспорта, полиса страхования, квитанции об уплате страхового 
взноса. 

8.  - Необходимо сухим деревянным или пластиковым предметом убрать 
кабель или провод или в резиновых перчатках оттащить пострадавшего в 
безопасное место, либо обесточить помещение, выключив предохранитель, 
перерубив кабель. Срочно вызвать врача или доставить пострадавшего в 
медицинское учреждение. До приезда врача, если дыхание пострадавшего 
сохранилось, необходимо ровно и удобно уложить его на мягкую 
подстилку: одеяло, одежду и т.д., расстегнуть ворот, пояс, снять 
стесняющую одежду, очистить полость рта от крови, слизи, обеспечить 
приток свежего воздуха, дать понюхать нашатырный спирт, обрызгать 
водой, растереть и согреть тело. 
При отсутствии признаков жизни или при прерывистом дыхании следует 
быстро освободить пострадавшего от стесняющей дыхание одежды, 
очистить рот и делать искусственное дыхание и массаж сердца. Срочно 
вызвать врача и до его приезда не прекращать реанимационные 
мероприятия. 
- Для получения страховых выплат, если жизнь и здоровье пострадавшего 
были застрахованы: обратиться в страховую компанию с заявлением, 
приложить к заявлению копию паспорта, полиса страхования, квитанции об 
уплате страхового взноса, справку из медицинского учреждения. 

9.  - Во избежание травматического шока, дать обезболивающее (анальгин, 
новокаин, лидокаин, кеторол и т.п.). Вызвать врача. До приезда врача 
аккуратно осмотреть место боли. При признаках открытого перелома 
(конечность деформирована, кровавая рана, кость торчит из раны) 
остановить кровотечение, наложив жгут или закрутку из ткани выше места 
ранения, обработать края раны антисептиком (йод, зеленка, перекись 
водорода). Далее, а также при признаках закрытого перелома (конечность 
деформирована, синюшность, кровоподтек в мессе боли), обездвижить 
конечность. Для этого наложить шину. 
- Для получения страховых выплат, если жизнь и здоровье пострадавшего 
были застрахованы: обратиться в страховую компанию с заявлением, 
приложить к заявлению копию паспорта, полиса страхования, квитанции об 
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уплате страхового взноса, справку из медицинского учреждения. 
10.  - Помещение необходимо покидывать согласно плану эвакуации, следуя по 

фотолюминесцентным знакам направления путей эвакуации к выходу, если 
основные пути эвакуации задымлены, двигаться к запасным (запасные 
выходы, окна с распашными решетками). 
- Накрыть коллегу куском плотной или мокрой ткани, или облить его водой. 
Вызвать врача. Одежду от тела не отделять. При явных признаках дыхания 
привести его в сознания, дав понюхать нашатырный спирт. При отсутствии 
признаков дыхания провести легочную реанимацию (искусственное 
дыхание). При отсутствии признаков сердцебиения провести сердечно-
легочную реанимацию (искусственное дыхание совместно с закрытым 
массажем сердца). 

11.  - Вы не умеете плавать: бросить утопающему плавучий предмет и позвать 
кого-нибудь на помощь, или конец веревки и вытащить его на берег. 
Вы хороший пловец: подплыть к пострадавшему сзади, захватить его за 
подмышки и тянуть к берегу. Если пострадавший в панике спасающего 
толкает под воду, необходимо набрать воздух в легкие и нырнуть, 
утопающий инстинктивно отпустит спасающего. Либо кинуть утопающему 
часть одежды и за одежду тянуть его к берегу. 
Когда утопающий на берегу. Вызвать врача. Если утопающий в сознании, 
укрыть его теплой сухой одеждой, дать выпить горячего чая или горячей 
воды. 
Если утопающий без сознания и явных признаков дыхания: положить 
пострадавшего областью живота себе на согнутую ногу в коленях, пальцем 
очистить ротовую полость от слизи, тины, ила, грязи. Далее в этом же 
положении надавить коленом в область живота направлением к грудной 
клетке и освободить дыхательные пути от воды. Далее при признаках 
отсутствия дыхания проводить легочную реанимацию. Для экого положить 
утопающего на спину, под голову положить валик из одежды, английской 
булавкой приколоть язык к нижней губе, положить на область рта кусок 
чистой материи, пальцем зажать нос пострадавшего и вдувать воздух через 
рот утопающего до восстановления собственного дыхания или прибытия 
врача. При отсутствии явных признаков сердцебиения, приемы, описанные 
выше, сопровождать непрямым массажем сердца. Для этого сложенными 
ладонями ритмично надавливать в область мечевидного отростка левой 
части грудины утопающего. На один вдох осуществлять 4-5 надавливаний. 
Данный прием проводить до восстановления самостоятельной сердечно-
легочной деятельности или до прибытия врача и далее следовать указаниям 
врача. 

12.  - Уложить пострадавшего в положение сидя, вызвать врача. Дать понюхать 
нашатырный спирт, осмотреть рану, обработать края раны антисептиками, 
перевязать. По прибытии врача действовать его указаниям. 

13.  - При сильном кровотечении выше ранения наложить жгут или закрутку, 
промыть рану перекисью водорода, обработать края раны йодом или 
зеленкой, наложить повязку, далее следовать указаниям скорой помощи. 

14.  Если вас захватили в заложники: 
 не привлекайте к себе внимание преступников (не смотрите им в глаза и не 

задавайте вопросов); 
 на любое свое действие спрашивайте разрешение; 
 беспрекословно выполняйте требования террористов; 
 при проведении операции по освобождению ложитесь на пол и не 

поднимайтесь до команды; 
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 при применении слезоточивого газа дышите через влажную ткань и часто 
моргайте; 

 выходите из помещения (транспортного средства) после команды и как 
можно быстрее. 

15.  При аварии на радиационно-опасном объекте и угрозе радиоактивного 
загрязнения местности следует: 
— включить радио (телевизор) и прослушать сообщение; 
— закрыть окна и двери, провести герметизацию помещения; 
— защитить продукты питания и сделать запас воды; 

 провести йодную профилактику; 
 держать включенным радио (телевизор) и ждать дальнейших указаний. 

При получении распоряжения на эвакуацию: 
 освободить от содержимого холодильник, вынести скоропортящиеся 

продукты и мусор; 
 выключить газ, электричество, погасить огонь в печи; 
 надеть средства индивидуальной защиты, взять необходимые вещи, 

документы и продукты питания; 
— следовать на сборный эвакопункт. 
При движении не пылить, избегать высокой травы и кустарника, не 
прикасаться к местным предметам и не ставить вещи на землю, не курить, 
не пить, не есть. Перед посадкой в транспорт обмести средства защиты, 
одежду, вещи, обмыть открытые участки тела. 
 

16.  Действия в случае аварии на химически опасном объекте: 
 включить радио (телевизор) и выслушать сообщение; 
 надеть средства защиты органов дыхания и кожи; 
 закрыть окна и форточки; 
 отключить газ, воду, электричество, погасить огонь в печи; 
 взять документы, необходимые вещи и продукты; 
 укрыться в ближайшем убежище или покинуть район аварии. 

При отсутствии средств защиты и убежища: 
 закрыть окна и двери; 
 зашторить входные двери плотной тканью; 
 провести герметизацию жилища; 
 держать включенным радио (телевизор) и ждать указаний. 

17.  Попав в зону лесного пожара, следует: 
 определить направление ветра и распространения огня; 
 быстро выходить из зоны пожара навстречу ветру по возможности 

параллельно фронту распространения огня; 
 идти, пригибаясь к земле и не стараясь обогнать пожар; 
 если поблизости есть водоем, окунуться в него или, смочив одежду, 

накрыть ею голову и верхнюю часть тела; 
 выйдя из опасной зоны, сообщить о пожаре в пожарную охрану. 

18.  Получив информацию об угрозе урагана, необходимо: 
закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия с 
наветренной стороны зданий и открыть — с подветренной; 
подготовить запас продуктов питания, питьевой воды, фонари, свечи, 
медикаменты и другое необходимое имущество; 

укрыться в зданиях или укрытиях (при смерче — только в подвальных 
помещениях и подземных сооружениях); в зданиях следует занять места в 
нишах, у стен, во встроенных шкафах;находясь на улице, следует укрыться 
в яме, овраге, канаве, кювете, которые находятся в отдалении от зданий а 
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сооружений;находясь в транспорте, следует покинуть его и укрыться в 
безопасном месте (кювет, подвал, убежище);во время урагана и смерча 
нельзя заходить в поврежденные здания. 
Если во время урагана вы оказались в здании, необходимо отойти от окон и 
занять безопасное место (ниша, дверной проем, угол, образованный 
капитальными стенами). Дождавшись снижения порывов ветра, перейти в 
более надежное укрытие (убежище, подвал, погреб). 

19.  При заблаговременном оповещении о землетрясении следует: 
 включить телевизор (радио) и выслушать сообщение; 
 закрепить мебель, тяжелые вещи переместить на пол; 
 отключить газ, воду, электричество, погасить огонь в печах; 
 взять документы, необходимые вещи и следовать в указанное место. 

Практика показывает, что при внезапном землетрясении от первых толчков 
до последующих", более сильных, когда начнет разрушаться здание, есть 
15—20 с. За это время нужно или покинуть здание, или занять в нем 
относительно безопасное место. 
Покидая здание, не следует пользоваться лифтом, нельзя эвакуироваться из 
окон, не разбив перед этим остекление. 

При укрытии в здании наиболее безопасными местами являются: 
дверные проемы, места у колонн и под балками каркаса, ниши в 
капитальных внутренних стенах, углы, образованные этими стенами, а 
также места под прочными столами и рядом с кроватями. 

20.  Если во время похода за грибами или ягодами вы отстали от группы, 
следует: 

 попытаться догнать группу; 
 попытаться привлечь внимание товарищей криками; 
 остановиться и ждать, когда за вами вернутся; 
 при необходимости (травме, плохом самочувствии, ухудшении погоды) 

развести костер и построить временное жилище. 
Заблудившись в лесу, следует остановиться и оценить ситуацию. 
Прислушаться к звукам, осмотреться вокруг (по возможности с 
возвышенного места), искать дорогу, тропу, ручей или реку. Найдя их, 
следует определить направление выхода и двигаться в этом направлении. 

21.  При купании в открытых водоемах в целях безопасности запрещается: 
 купаться в местах, где установлены щиты с надписью «Купаться 

запрещено»; 
 заплывать за буйки; 
 подплывать к судам, лодкам, плотам и другим плавсредствам; 
 нырять и прыгать в воду в незнакомых местах, а также с лодок, катеров, 

причалов и других сооружений, не приспособленных для этих целей; 
 купаться в нетрезвом виде; 
 устраивать на воде игры, связанные с нырянием и захватом друг друга; 
 плавать на досках, лежаках, бревнах, надувных матрасах и камерах; 
 подавать крики ложной тревоги; 
 приводить с собой собак и других животных. 

Необходимо уметь не только плавать, но и отдыхать на воде. Наиболее 
известны следующие способы отдыха: 

 лечь на воду спиной, расправив руки и ноги, расслабиться и, помогая себе 
удержаться в таком 
положении, сделать вдох, а затем после паузы — медленный выдох; 

 вдохнуть, опустить лицо в воду, обхватить колени руками и прижать их к 
телу, медленно выдохнуть в воду, а затем сделать быстрый вдох над водой. 



34 

Если во время купания свело ногу, надо позвать на помощь, затем 
погрузиться с головой в воду, сильно потянуть ногу на себя за большой 
палец, а затем распрямить ее. 

22.  Если во время отдыха на природе вас застала гроза, следует: 
 отойти подальше от высоких предметов (отдельно стоящих деревьев, 

вышек, опор); 
находясь на возвышении (холм, сопка, скала), спуститься вниз; 

 не укрываться в камнях и скалах; 
 постараться разместиться на сухом месте (колода, пень) и убрать ноги с 

земли; 
 отойти подальше от воды (река, озеро, пруд); 
 можно укрыться в машине (ее металлический корпус защитит вас). 

23.  В случае нападения собаки следует: 
— развернуться к собаке боком и громко отдать несколько команд («Фу!», 
«Нельзя!», «Сидеть!», «Лежать!»); 

 не делая резких движений, позвать хозяина (если он находится недалеко); 
 если рядом никого нет, медленно уходить от собаки, не ускоряя движение. 

Нельзя кричать, махать руками, бросать палки и камни, смотреть собаке в 
глаза. 
Если собака готовится к прыжку (приседает), надо прижать подбородок к 
груди и выставить вперед локти. В случае укуса необходимо обратиться в 
травмпункт. 

24.  Направляясь в общественное место, учтите, что непрочные застежки на 
пальто и куртках, длинные шарфы, сумки и зонтики опасны в случае воз-
никновения паники. Заняв свое место на стадионе или в концертном зале 
(кинотеатре), заранее наметьте путь, по которому вы будете выходить при 
необходимости. 
Безопасное поведение в толпе при возникновении паники заключается в 
выполнении следующих правил: 

 следует застегнуться, избавиться от лишних вещей (сумки, зонтика, свертка, 
пакета); 

 нельзя идти против толпы, нужно избегать ее центра и краев,' опасных 
близким соседством со стенами, оградами, столбами, деревьями; 

 грудную клетку от сдавливания следует защитить, сложив на груди 
скрепленные в замок руки или согнув руки в локтях и прижав их к корпусу; 

 упав в толпе, следует защитить голову руками, подтянуть к себе ноги, 
сгруппироваться, упереться одной ногой в землю, рывком встать и резко 
разогнуться, используя движение толпы. 

25.  При движении пешком по улицам населенного пункта следует выполнять 
следующие правила: 

 двигаться во тротуарам, пешеходным дорожкам или обочинам; 
 пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, а при их отсутствии 

— на перекрестках по линии тротуаров или обочин; 
 в местах, где движение регулируется, переходить улицу по сигналам 

регулировщика или светофора; 
 на нерегулируемых пешеходных переходах переходить дорогу только 

убедившись, что переход будет безопасным; 
 на проезжей части не следует задерживаться и останавливаться, если 

переход закончить не удалось, надо остановиться на линии, разделяющей 
транспортные потоки противоположных направлений; 

 при приближении автомобилей с включенным специальным звуковым 
сигналом и синим проблесковым маячком необходимо воздержаться от 
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перехода проезжей части. 
26.  Действия по обеспечению личной безопасности: 

а) в подъезде дома: 
 не следует заходить в подъезд, если сзади идет незнакомый человек; 
 не надо подходить к дверям квартиры и открывать ее, если на площадке 

находится неизвестное вам лицо; лучше выйти из подъезда и подождать; 
 при угрозах или нападении, привлекая внимание соседей (кричать: 

«Пожар!», «Помогите!», стучать и звонить в двери), постараться выбраться 
на улицу; 

 оказавшись в безопасности, сообщить в милицию; 
б) в лифте: 

 не входить в кабину лифта, если там находится незнакомый человек; 
 оказавшись в лифте с другим пассажиром, не стойте к нему спиной, 

постоянно наблюдайте за его действиями; 
 если незнакомец вошел с вами в кабину, нажмите одновременно кнопки 

«Вызов диспетчера» и «Стоп». Связавшись с диспетчером, завяжите с ним 
разговор и нажмите кнопку нужного этажа; 

 при попытке нападения кричите, шумите, стучите по стенкам лифта, 
защищайтесь любым способом, постарайтесь нажать кнопку «Вызов 
диспетчера» и любого этажа; 

 если двери лифта открылись, стремитесь 
выбежать, зовите на помощь соседей; 

 оказавшись в безопасности, сообщите в милицию. 
27.  Если незнакомый человек звонит в квартиру (дом): 

 не открывайте ему дверь; 
 не вступайте с ним в разговор. 

При попытке незнакомого человека открыть (взломать) дверь звоните в 
милицию, с балкона или из окна зовите на помощь соседей и прохожих. 
При разговоре по телефону с незнакомым человеком не называйте свое имя, 
фамилию, адрес, номер телефона. На вопрос: «Какой у вас номер теле-
фона?» следует ответить: «А какой номер вам нужен?» Если собеседник 
называет не ваш номер, положите трубку. 

28.  Компьютер является источником различных излучений, оказывающих 
вредное влияние на здоровье человека. Наиболее опасны электромагнитные 
волны высокой и сверхвысокой частоты. Длительное и систематическое 
воздействие этих излучений часто приводит к функциональным изменениям 
в организме. Это выражается в появлении головных болей, головокружения, 
тошноты, нарушения сна, быстрой утомляемости. 
Чтобы избежать этих последствий, при работе на компьютере следует 
выполнять следующие правила: 
— строго соблюдать установленную продолжительность рабочего дня и 
рабочей недели; 

 использовать при работе специальные защитные экраны; 
 размещать аппаратуру и оборудовать рабочее место в строгом соответствии 

с требованиями инструкции; 
 постоянно контролировать состояние своего здоровья, систематически 

проходя медицинские осмотры. 
29.  К средствам бытовой химии относятся моющие, чистящие, 

дезинфицирующие вещества, клеи, лакокрасочные материалы, средства по 
уходу за мебелью, полом, для борьбы с бытовыми насекомымии защиты 
растений. 
По степени опасности препараты бытовой химии подразделяют на 
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безопасные, относительно безопасные, ядовитые и огнеопасные. Средства 
бытовой химии могут стать причиной отравления. Для того чтобы избежать 
этого, следует выполнять следующие правила профилактики: 

 огнеопасные средства следует хранить в за крытых емкостях, удаленных от 
источников огня; 

 химические жидкости и порошки должны храниться закрытыми и иметь 
этикетки; 

 нельзя хранить неизвестные химикаты или опасные вещества, ставшие 
ненужными; 

 необходимо строго соблюдать инструкции и рекомендации по применению 
бытовых химических средств; 

 аэрозольные баллончики должны храниться в вертикальном положении в 
прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей; 
— работу с ядохимикатами надо производить в специальной одежде (халат, 
фартук, комбинезон, перчатки) и в защитных очках; 

 химикаты следует хранить в местах, недоступных для детей; 
при обработке помещений средствами против насекомых и грызунов 
следует удалить из них детей, животных, укрыть продукты и посуду, 
защитить органы дыхания марлевой повязкой, а по окончании работы 
тщательно вымыть руки. 

30.  При возникновении пожара в общественном месте следует: 
 оценить обстановку и убедиться в реальной опасности; 
 сообщить о пожаре в пожарную охрану, нажав на кнопку пожарного 

извещателя; 
 двигаться к ближайшему выходу, помогая детям, пожилым людям и тем, 

кто не может двигаться из-за страха; 
 при задымлении или отсутствии освещения двигаться, придерживаясь за 

стены или поручни, дышать через носовой платок, шарф, рукав одежды; 
 сохранять спокойствие и хладнокровие, не поддаваться панике; 

—выбравшись в безопасное место, оказать помощь пострадавшим. 
31.  При возгорании электрогирлянды следует: 

 немедленно обесточить гирлянду; 
 вызвать пожарную охрану; 
 удалить из квартиры детей и престарелых; 

−       если загорелась елка, повалить ее на пол, накрыть плотной тканью и 
залить водой; 

 при невозможности ликвидировать возгорание покинуть квартиру, плотно 
закрыв дверь. 
Следует учитывать, что елки из синтетических материалов горят очень 
быстро и выделяют много токсичных веществ. Из-за возможного разброса 
искр и расплавленной пластмассы их не рекомендуется тушить водой. 

32.  Если во время просмотра телепередачи на экране исчезло изображение и 
появился запах дыма, следует: 

 обесточить телевизор или отключить электропитание в квартире; 
 сообщить о случившемся в пожарную охрану; 
 если появился дым и телевизор загорелся, накрыть его плотной тканью или 

одеялом и покинуть квартиру, закрыв окна и двери. 
33.  При возникновении пожара в квартире необходимо: 

 сообщить в пожарную охрану; 
 эвакуировать из квартиры детей и престарелых; 
 при опасности поражения электрическим током обесточить квартиру; 
 если очаг пожара небольшой, попытаться ликвидировать его подручными 
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средствами; 
 при невозможности ликвидировать очаг горения самостоятельно и 

задымлении немедленно покинуть квартиру, закрыв за собой двери; 
 по возможности организовать встречу пожарных подразделений и указать 

им очаг пожара. 
34.  Основные правила личной безопасности при следовании железнодорожным 

транспортом: 
 Приобретая билет, помните, что в случае аварии наиболее безопасны 

вагоны, расположенные в центре поезда. 
 Если ваши соседи по купе вызывают неприязнь или недоверие, 

постарайтесь спать чутко или не спать совсем. Не играйте с попутчиками в 
азартные игры. 

 В случае отсутствия проводника не оставайтесь в вагоне, из которого все 
вышли. 

 Не считайте деньги на виду у всех и не показывайте никому содержимое 
своего кошелька. 

 Не пейте предложенные посторонними людьми воду, лимонад, пиво: в них 
могут быть подмешаны снотворные или наркотические вещества. 

 Дверь в купе держите закрытой: не выставляйте на обозрение себя и свои 
вещи. На ночь закрывайте купе на защелку или блокираторы. Документы и 
деньги всегда держите при себе, «дипломат» или портфель кладите под 
матрас или подушку. 

 Если вы едете в плацкартном вагоне, будьте особенно бдительны на 
промежуточных станциях: преступник может схватить ваш чемодан и 
выскочить с ним на перрон, где задержать его будет очень сложно. 

 Если вы едете в электричке и договорились о встрече в первом вагоне, а 
сели в последний, не проходите через вагоны. Доехав до конечной станции, 
пройдите по платформе. Не принимайте также предложения случайных 
попутчиков пройти через вагоны. 

35.  При возникновении пожара в общественном транспорте необходимо: 
— немедленно сообщить о пожаре водителю и попытаться ликвидировать 
загорание с помощью огнетушителя или подручных средств; 

 эвакуироваться из салона, при заблокировании дверей выходить через 
аварийные люки и боковые окна, стекла в которых выбить твердым 
предметом или ногами; 

 выходить из транспортного средства быстро, закрыв рот и нос платком или 
рукавом; 

 выбравшись, отойти в сторону от места пожара и по телефону или через 
водителей проезжающих машин сообщить о пожаре в пожарную часть; 

 оказать помощь пострадавшим. 
36.  При обнаружении оружия, гранаты, мины немедленно сообщить о находке 

в полицию. 
В общественном транспорте (особенно в метро) обращать внимание на 
оставленные сумки, портфели, свёртки, игрушки и другие бесхозные 
предметы, в которых могут находиться взрывные устройства. 
Немедленно сообщить об обнаружении таких предметов водителю, 
машинисту поезда, дежурному по станции, любому работнику полиции. 
Не открывать их, не трогать руками, предупредить стоящих рядом людей о 
возможной опасности. 
При подозрении на минирование отойти на 200 м. 
В случае крайней необходимости, если надо убрать предмет, 
предварительно нужно сдвинуть его при помощи длинной верёвки (лески) с 
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крючком или петлёй на конце. При этом сами укройтесь за углом, деревом, 
машиной и т. п. 
Помнить: незаконное хранение и ношение оружия влечёт за собой 
уголовную ответственность, а добровольная сдача оружия освобождает от 
ответственности! 
Заметив взрывоопасный предмет (гранату, снаряд, бомбу и т. п.), не 
подходить близко к нему, позвать находящихся поблизости людей и 
попросить немедленно сообщить в полицию (военкомат, воинскую часть). 
Если рядом ведутся строительные работы или живут люди, предупредить 
их и никого не подпускать близко (особенно детей) до прибытия полиции 
или сапёров, находясь в месте, защищающем вас от возможного взрыва. 
Не позволять случайным людям прикасаться к опасному предмету или 
пытаться обезвредить его. 

37.  Постараться дословно запомнить разговор и зафиксировать его на 
бумаге. 

По ходу разговора определить пол, возраст звонящего (звонящей) и 
особенности его (её) речи: 

голос – громкий или тихий, низкий или высокий; 
темп речи – быстрый или медленный; 
произношение – отчётливое, искажённое, с заиканием, шепелявое, с 

акцентом или диалектом; 
манера речи – развязная, с издёвкой, с нецензурными выражениями. 
Обязательно отметить звуковой фон (шум автомашин или 

железнодорожного транспорта, звуки теле- или радиоаппаратуры, голоса и 
др.), а также характер звонка (городской или междугородный). 

Обязательно зафиксировать точное время начала разговора и его 
продолжительность. 

В любом случае постараться в ходе разговора получить ответы на 
следующие вопросы: 

Куда, кому и по какому телефону звонит этот человек? 
Какие конкретные требования он (она) выдвигает? 
Выдвигает ли требования он (она) лично, выступает ли в роли 

посредника или представляет какую-либо группу лиц? 
На каких условиях он (она) или они согласны отказаться от 

задуманного? 
Как и когда с ним (с ней) можно связаться? 
Кому вы можете или должны сообщить об этом звонке? 
Постараться добиться от звонящего максимально возможного 

промежутка времени для принятия вами и вашими родителями решения или 
совершения каких-либо действий. 

Если возможно, ещё в процессе разговора сообщить о нём 
родителям, если нет – немедленно по его окончании. 

Не распространяться о факте разговора и его содержании. 
Максимально ограничить число людей, владеющих полученной 
информацией. 

При наличии автоматического определителя номера (АОН) запишите 
определившийся номер телефона в тетрадь, что позволит избежать его 
случайной утраты. 

38.  Не подвергать себя излишнему риску, стараться ограничить любые 
контакты с преступниками, не вызывать у них агрессии своими действиями 
или словами, особенно если они находятся в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения. 
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Стараться по мере возможности смягчить враждебность преступников к 
себе, оставаться покладистым, спокойным и миролюбивым. 
Не прибегать к крайним мерам для того, чтобы освободиться 
самостоятельно, если непосредственно при захвате вам не удалось 
вырваться и спастись бегством. 
С момента захвата контролировать свои действия. Стараться фиксировать 
все действия преступников. 
Оценить своё местоположение и не поддаваться панике. Стараться 
оставаться спокойным даже в тех условиях, когда преступники угрожают 
вам физической расправой, а также пытаются ограничить вам подвижность, 
зрение или слух, создают тяжёлые бытовые условия, например, 
ограничивают в пище, воде. 
Использовать любую возможность для сообщения (передачи информации) о 
своём местонахождении, приметах преступников, особенностях их 
поведения своим родственникам или правоохранительным органам. 
Не реагировать на провокационные действия террористов, не задавать 
вопросов и стараться не смотреть им в глаза: это может вызвать по 
отношению к вам дополнительную агрессию. Выполнять требования 
террористов и спрашивать у них разрешение на любые свои действия. 
В захваченном террористами транспортном средстве оставаться на своём 
месте, не перемещаться по салону, стараться меньше привлекать к себе 
внимание преступников. 
Избегать необдуманных действий, которые могут поставить под угрозу 
вашу жизнь и жизнь других пассажиров. 
В случае силового освобождения заложников (при штурме 
спецподразделения) попытаться укрыться за предметами (кресло, стол и 
другие предметы мебели), прикрыть своё тело от пуль подручными 
средствами, всем тем, что способно ослабить их пробивное действие. 
Попытаться отойти от входных дверей, окон, иллюминаторов, люков и 
занять горизонтальное положение до поступления команды на выход из 
помещения от командира штурмовой группы. В дальнейшем 
беспрекословно выполнять все его команды. 
В момент штурма не брать в руки оружие преступников, так как вас могут 
принять за бандита и открыть огонь на поражение. 
Стараться по возможности не позволить бандитам занять место среди 
заложников. 

39.  Природа не знает такого понятия, как отходы: продукты жизнедеятельности 
одних организмов используются другими. Этот же принцип лежит в основе 
безотходных технологий. Выбрасываемый в атмосферу сернистый газ 
вместе с воздухом вдыхается людьми, оказывая вредные влияния на 
здоровье. Соединяясь с водой или водяным паром, сернистый газ образует 
серную кислоту. Но в одном случае получаем кислотные дожди, которые 
губительны для живой природы, а в другом – емкости с серной кислотой, 
так необходимой в различных производственных процессах. 

40.  При взаимодействии кислот с известняками в последних образуются 
пустоты, в которые могут представлять серьезную угрозу для зданий и 
сооружений, а значит, и жизни людей. 
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Тема 3. Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения на 
производстве и аварийного характера на транспорте 

 
Задание №1 

В районе вашего проживания произошла авария на химически опасном 
объекте с выбросом в атмосферу аварийно-химически опасного вещества 

(аммиака) (АХОВ). Определите порядок Ваших действий? 
 

Задание №2 
Во время прогулки по лесу в пожароопасный период (сухая погода и ветер) 

вы уловили запах дыма, и определи, что попали в зону лесного пожара. Ваши 
действия? 

 
Задание №3 

Аварийно-спасательная команда направлена в очаг радиационной аварии для 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

Какими средствами защиты органов дыхания фильтрующего типа должны 
быть обеспечены спасатели? Какими средствами защиты органов дыхания 

изолирующего типа должны быть обеспечены спасатели? Какими 
медицинскими средствами защиты должны быть обеспечены спасатели? 

 
Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного происхождения  

 
Задание №4 

Вы отдыхали у родных в сельской местности, местная речка вышла из 
берегов, возникла угроза наводнения, Ваша семья получила предупреждение 

об эвакуации. Ваши действия. 
 

Задание №5 
В поселке, где Вы отдыхали, внезапно вышла из берегов местная речка, 

началось наводнение, никто не был предупрежден. Ваши действия. 
 

Задание №6 
Прошлым летом, когда Вы отдыхали в деревне под Воронежем, неподалеку 

начался лесной пожар. Ваши действия вместе с местными жителями. 
Задание №7 

На Рождество Вы оказались в Тайланде, Ваш отель расположен на берегу, 
поступило предупреждение об идущей с моря волне цунами. Ваши действия. 

 
Тема 5. Чрезвычайные ситуации социального характера в жилой среде  

 
Задание №8 

Работающий рядом с Вами человек на рабочем месте подвергся действию 
электрического тока, он без сознания. Подробно опишите Ваши действия. 
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Задание №9 
Неподалеку от входа в Ваше учреждение по дороге на работу Ваш коллега 

поскользнулся, упал, ощущает сильную боль в ноге (руке), он в сознании. В 
чем будет заключаться Ваша помощь? 

 
Задание №10 

В производственном помещении, где Вы работаете, ощущается резкий запах 
дыма, горит лампочка пожарной сигнализации. Вам удалось покинуть 

помещение (опишите, каким образом), но Вашему коллеге повезло меньше, 
его вытащили из задымленного помещения, на нем тлеет одежда, он без 

сознания. В чем будет заключаться Ваша помощь? 
 
 

Задание №11 
Летним вечером Вы возвращаетесь с работы и видите, что в пруду 

неподалеку кто-то тонет. Опишите два варианта ситуации:  
1) Вы не умеете плавать;  
2) Вы хороший пловец. 

 
Задание №12 

Ваш коллега, проходя по производственному помещению, поскользнулся, 
упал и ударился головой об угол шкафа (станка, сейфа). Он без сознания. 

Ваши действия. 
 

Задание №13 
Ваш коллега в результате аварии на рабочем месте получил рваную рану, в 

которую попала грязь. Ваши действия до прибытия «Скорой помощи». 
 

Задание №14 
Вас захватили в заложники. Какие правила личной безопасности необходимо 

соблюдать, чтобы снизить угрозу для вашей жизни? 
 

Задание №15 
Произошла авария на атомной электростанции (АЭС), возникла угроза 

радиоактивного загрязнения местности. Ваши действия. 
 

Задание №16 
В районе вашего проживания произошла авария на химически опасном 

объекте с выбросом в атмосферу аварийно химически опасного вещества 
(аммиака) (АХОВ). Ваши действия. 

 
Задание №17 

Во время прогулки по лесу в пожароопасный период (сухая погода и ветер) 
вы уловили запах дыма, и определи, что попали в зону лесного пожара. Ваши 

действия. 
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Задание №18 

По системе оповещения РСЧС получен сигнал о приближении урагана. Ваши 
действия при угрозе и во время урагана. 

 
Задание №19 

Ваши действия при заблаговременном оповещении о землетрясении и при 
внезапном землетрясении, если оно застало вас дома. 

 
Задание №20 

Во время дохода в лес за грибами или ягодами вы отстали от группы и 
заблудились. Ваши действия. 

 
Задание №21 

Во время отдыха на природе вы решили искупаться в незнакомом водоеме. 
Ваши действия по обеспечению личной безопасности во время купания. 

 
 

Задание №22 
Во время отдыха на природе вас застала гроза. Ваши действия. 

 
Задание №23 

Во время прогулки по улице на вас напала собака. Ваши действия. 
 

Задание №24 
Вы направляетесь в общественное место (в кинотеатр, на стадион и др.). 

Ваши действия но соблюдению мер личной безопасности в общественном 
месте и в толпе. 

 
Задание №25 

Вам предстоит пройти пешком из одной части города (населенного пункта) в 
другую. Ваши действия по обеспечению личной безопасности при движении 

по улице (улицам). 
 

Задание №26 
Вы возвращаетесь домой поздно вечером. Ваши действия по обеспечению 

личной безопасности в подъезде дома и в лифте. 
 

Задание №27 
Вы находитесь дома один (одна). Ваши действия, если незнакомый человек 

звонит в дверь, меры безопасности при разговоре по телефону с незнакомым 
человеком. 

 
Задание №28 
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Вам часто приходится работать с компьютером. Основные правила личной 
безопасности, которые необходимо соблюдать при работе с компьютером. 

 
Задание №29 

Дома вам часто приходится иметь дело с препаратами бытовой химии. 
Перечислите основные меры безопасности, которые необходимо соблюдать 

при пользовании препаратами бытовой химии. 
 

Задание №30 
Вы находитесь в общественном месте (кинотеатре, музее, вокзале), там 

возник пожар. Ваши действия. 
 

Задание №31 
Во время новогоднего праздника у вас на елке загорелась электрогирлянда. 

Ваши действия. 
 

Задание №32 
Во время просмотра телепередачи пропало изображение на экране 

телевизора и вы почувствовали запах дыма. 
Ваши действия. 

 
Задание №33 

В вашей квартире возник пожар. Ваши действия. 
Задание №34 

Вам предстоит поездка железнодорожным транспортом. Вспомните 
основные правила личной безопасности, которые необходимо соблюдать при 

следовании железнодорожным транспортом. 
 

Задание №35 
Вы едете в общественном транспорте (автобусе, троллейбусе, трамвае), в нем 

возник пожар. Ваши действия. 
 

Задание №36 
Вы обнаружили оружие или взрывоопасные предметы, принадлежащие 

террористам. Ваши действия по сохранению личной безопасности и 
безопасности окружающих в подобной ситуации? 

 
 

Задание №37 
На ваш телефон участились звонки с угрозами террористического характера. 
Ваши действия по сохранению личной безопасности в подобной ситуации? 

 
Задание №38 
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Вас захватили в заложники в здании или в салоне самолёта. Ваши действия 
по сохранению личной безопасности и безопасности окружающих в 

подобной ситуации? 
 

Задание №39 
Существующие проекты сероулавливающих установок позволяют 

превратить крупные города в источники производства серосодержащих 
соединений, например, серной кислоты. При утилизации 90% сернистого 
газа, выбрасываемого ныне в атмосферу, можно получать до 170-180 тонн 

серной кислоты в сутки во время отопительного сезона в расчете на город с 
пятисоттысячным населением. Какой природный принцип учтен в таких 

проектах? Какое значение для здоровья человека имеет реализация подобных 
проектов? 

 
Задание №40 

Стоки городов всегда имеют повышенную кислотность. Загрязненные 
поверхностные стоки могут проникать в подпочвенные воды. К каким 

последствиям это может привести, если под городом располагаются меловые 
отложения и известняки? 

 
 

2 ЭТАП – Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины 
 

3.4. «Вопросы для проведения экзамена»: 
1. Предмет, цель, задачи БЖД. 
2. Причины опасностей. 
3. Классификация опасностей. 
4. Аксиома о потенциальной опасности деятельности. 
5. Априорный и апостериорный анализ безопасности систем. 
6. Принципы обеспечения безопасности. 
7. Методы обеспечения безопасности. 
8. Эргономические основы БЖД. Задачи эргономики. 
9. Медико-биологические основы БЖД. Функциональные состояния 

оператора. 
10. Требования безопасности, предъявляемые к рабочему месту. 
11. Классификация условий труда. 
12. Аттестация рабочих мест по условиям труда. 
13. Особенности труда женщин и мужчин. Профилактика проф. 

заболеваний. 
14. Особенности труда подростков. Охрана труда подростков. 
15. Психология безопасности деятельности. Методы повышения 

безопасности. 
16. Социальные опасности; причины, виды, профилактика. 
17. Природные опасности: классификация, защита, рекомендации 

населению при угрозе. 
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18. Химические опасности: классификация. Защита от загазованности 
атмосферы и помещений. 

19. Запыленность помещений, защита от запыленности атмосферы и 
помещений. 

20. Биологические опасности. Профилактика заболеваемости. 
21. Экологические опасности. Защита воздуха от загрязнений. 
22. Стратегические направления экоразвития. 
23. Защита воды и почвы от загрязнений. 
24. Профилактические мероприятия по защите продуктов питания от 

загрязнений. 
25. Техногенные опасности. Классификация. 
26. Механические опасности. Профилактика детского травматизма. 
27. Механические колебания. Защита от вибрации. 
28. Шум. Воздействие на организм. Защита от шума. 
29. Инфразвук. Воздействие на организм. Защита от инфразвука. 
30. Ультразвук. Воздействие на организм. Защита от ультразвука. 
31. Электробезопасность. Средства защиты. 
32. Статическое электричество. Защита от статического электричества. 
33. Молниезащита. Рекомендации населению по поведению при грозе. 
34. Электромагнитные поля. Воздействие на организм. Защита от ЭМП. 
35. Организация рабочего места при работе с ПЭВМ. 
36. Лазерное излучение. Защита от действия лазерного излучения. 
37. Освещение рабочего места: виды, норма освещенности, требования 

безопасности. 
38. Ионизирующее излучение. Защита от излучений. 
39. Классификация чрезвычайных ситуаций. 
40. Действия населения по защите в условиях ЧС. 
41. Действия населения в зоне химического поражения. 
42. Действия населения при пожарах и взрывах. 
43. Методы и средства пожаротушения. 
44. Действия населения в зоне ЧС биологического характера. 
45. Основные способы и средства защиты населения. 
46. Коллективные и индивидуальные средства защиты. 
47. Понятия: дезактивация, дегазация, дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация, демеркуризация. 
48. Безопасность в экстремальных ситуациях в быту. 
49. Профилактика проф. заболеваний. 
50. Расследование и учет несчастных случаев. 
51. Гос. нормативные правовые акты по охране труда. 
52. Обязанности работника в области охраны труда. 
53. Естественная система защиты от опасностей. 
54. Расследование и учет несчастных случаев. 
55. Личная безопасность. 
56. Аттестация рабочих мест – комплексный анализ условий труда. 
57. Неблагоприятные  факторы среды обитания. 



46 

58. Профилактические мероприятия по защите от опасностей. 
59. Факторы увеличивающие электроопасность. 
60. Первая помощь при поражении электрическим током. 

 
 

Задания закрытого типа (Тестовые задания) 
 

Общие критерии оценивания 
  

№ 
п/п Процент правильных ответов Оценка 

1 86 % – 100 % 5 («отлично») 
2 70 % – 85 % 4 («хорошо) 
3 51 % – 69 % 3 (удовлетворительно) 
4 50 % и менее 2 (неудовлетворительно) 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код  

индикатора  
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код  

индикатора 
1 ОПК-9 ИОПК 9.1. 6 ОПК-9 ИОПК 9.1. 
2 ОПК-9 ИОПК 9.1. 7 ОПК-9 ИОПК 9.1. 
3 ОПК-9 ИОПК 9.1. 8 УК-8. ИУК-8.1. 
4 ОПК-9 ИОПК 9.1. 9 ОПК-9 ИОПК 9.1. 
5 УК-8. ИУК-8.1. 10 ОПК-9 ИОПК 9.1. 

 
Ключ ответов  

 
№ вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ 

1 1 6 1; 2; 4 
2 4 7 4 
3 4 8 3 
4 4 9 1 
5 2 10 1 

 
 
 

Задание №1 
Безопасность жизнедеятельности это наука о (об) 

 
1. комфортном и безопасном взаимодействии человека с техносферой; 
2. охране труда; 
3. охране жизни человека; 
4. охране здоровья человека. 
 

Задание №2 
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Безопасность жизнедеятельности призвана интегрировать комплекс знаний, 
необходимых для обеспечения…? 

 
1. комфортного состояния человека; 
2. безопасности человека в окружающей среде; 
3. безопасности среды обитания; 
4. комфортного состояния человека и безопасности во взаимодействии 

со средой обитания. 
 

Задание №3 
Основной целью безопасности жизнедеятельности как науки является 

 
1. защита человека в техносфере от опасностей антропогенного 

происхождения; 
2. защита человека в техносфере от опасностей естественного 

происхождения; 
3. создание условий для высокоэффективной деятельности и отдыха; 
4. сохранение жизни и здоровья человека при негативном воздействии 

любых опасностей в техносфере и достижение  комфортных условий 
жизнедеятельности. 

 
Задание №4 

Жизнедеятельность – это: 
 
1. активный отдых; 
2. бытовая деятельность; 
3. производственная деятельность; 
4. способ существования человека. 
 

Задание №5 
Основным направлением в практической деятельности в области 

безопасности жизнедеятельности является: 
 
1. мониторинг среды и контроль источников опасностей 
2. профилактика причин и предупреждения условий возникновения 

опасных ситуаций; 
3. разработка и использование средств защиты от опасностей; 
4. формирование требований безопасности и экологичности к 

источникам опасностей. 
 

Задание №6 
Выбор 3 правильных вариантов из предложенных 

вариантов ответов. 
По видам потоков все опасности в системе «человек – среда обитания» 

классифицируют на: 
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1. массовые, энергетические, информационные; 
2. естественные, антропогенные, техногенные; 
3. постоянные, переменные, импульсные 
4. индивидуальные, групповые, массовые; 
 

Задание №7 
Опасность – это негативное свойство живой и неживой материи, способное 

причинить ущерб… 
 
1. материальным ценностям и природе; 
2. природе и человеку; 
3. человеку и материальным ценностям; 
4. человеку, природе и материальным ценностям. 

 
Задание №8 

Что из нижеперечисленного вызывает у человека чувство страха, 
головокружение, снижает работоспособность и т.д.? 

 
1. ультразвук; 
2. электромагнитные поля; 
3. инфразвук; 
4. вибрация и шум. 
 

Задание №9 
В каком режиме функционирует Российская система предупреждения и 

действий в чрезвычайных ситуациях при получении сообщения о 
возникновении чрезвычайной ситуации? 

 
1. чрезвычайной ситуации; 
2. повседневной деятельности; 
3. постоянной готовности; 
4. повышенной готовности. 
 

Задание №10 
Какие уровни имеет Российская система оповещения ГО? 

 
1. федеральный, региональный, территориальный, местный, локальный, 

объектовый; 
2. федеральный, региональный, областной, районный, городской; 
3. федеральный, межрегиональный, региональный, муниципальный и 

объектовый; 
4. функциональный, территориальный, промышленный, бытовой, 

специальный. 
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Задания открытого типа 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ вопроса Код 
компетенции 

Код 
индикатора № вопроса Код компетенции Код 

индикатора 
1 ОПК-9 ИОПК 9.3. 21 УК-8. ИУК-8.2. 
2 УК-8. ИУК-8.2. 22 УК-8. ИУК-8.2. 
3 УК-8. ИУК-8.2. 23 УК-8. ИУК-8.2. 
4 УК-8. ИУК-8.2. 24 ОПК-9 ИОПК 9.2. 
5 УК-8. ИУК-8.2. 25 ОПК-9 ИОПК 9.2. 
6 УК-8. ИУК-8.2. 26 ОПК-9 ИОПК 9.2. 
7 ОПК-9 ИОПК 9.2. 27 ОПК-9 ИОПК 9.3. 
8 УК-8. ИУК-8.3. 28 УК-8. ИУК-8.2. 
9 УК-8. ИУК-8.3. 29 УК-8. ИУК-8.2. 

10 УК-8. ИУК-8.2. 30 УК-8. ИУК-8.2. 
11 УК-8. ИУК-8.3. 31 УК-8. ИУК-8.2. 
12 УК-8. ИУК-8.3. 32 УК-8. ИУК-8.2. 
13 ОПК-9 ИОПК 9.2. 33 ОПК-9 ИОПК 9.3. 
14 УК-8. ИУК-8.2. 34 ОПК-9 ИОПК 9.2. 
15 УК-8. ИУК-8.2. 35 ОПК-9 ИОПК 9.3. 
16 ОПК-9 ИОПК 9.3. 36 УК-8. ИУК-8.2. 
17 ОПК-9 ИОПК 9.3. 37 УК-8. ИУК-8.2. 
18 ОПК-9 ИОПК 9.2. 38 УК-8. ИУК-8.2. 
19 УК-8. ИУК-8.2. 39 УК-8. ИУК-8.2. 
20 УК-8. ИУК-8.2. 40 УК-8. ИУК-8.2. 

Ключ ответов 
 

№ вопроса Верный ответ 
41.  Действия в случае аварии на химически опасном объекте: 

- включить радио (телевизор) и выслушать сообщение; 
- надеть средства защиты органов дыхания и кожи; 
- закрыть окна и форточки; 
- отключить газ, воду, электричество, погасить огонь в печи; 
- взять документы, необходимые вещи и продукты; 
- укрыться в ближайшем убежище или покинуть район аварии. 
При отсутствии средств защиты и убежища: 
- закрыть окна и двери; 
- зашторить входные двери плотной тканью; 
- провести герметизацию жилища; 
- держать включенным радио (телевизор) и ждать указаний. 

42.  Попав в зону лесного пожара, следует: 
- определить направление ветра и распространения огня; 
- быстро выходить из зоны пожара навстречу ветру по возможности 
параллельно фронту 
распространения огня; 
-идти, пригибаясь к земле и не стараясь обогнать пожар; 
-если поблизости есть водоем, окунуться в него или, смочив одежду, 
накрыть ею голову и 
верхнюю часть тела; 
-выйдя из опасной зоны, сообщить о пожаре в пожарную охрану. 

43.  1. Либо противогазами ГП-5, ГП-7, ГП-5М, ГП-7В, либо респираторами 
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ШБ-1, Р-2, Р-3. 
2. Средствами защиты органов дыхания изолирующего типа не 
обеспечиваются. 
3. Аптечкой индивидуальной АИ-2, пакетом перевязочным 
индивидуальным ППИ, индивидуальным противохимическим пакетом 
(ИПП-8, ИПП-10, ИПП-11). 

44.  - Не впадать в панику. Взять документы, ценные вещи, медикаменты, запас 
продуктов и питьевой воды. 
- Если позволяет время, перенести имущество и материальные ценности в 
безопасное место (чердак, крыша) или уложить их повыше на шкафы, полки 
и т.п. 
- рассмотреть с членами семьи возможные пути эвакуации, возможные 
границы затопления, а также места расположения пункта сбора при 
эвакуации. 
- ознакомиться с местом расположения лодок, плотов и других плавучих 
средств на случай бурно развивающегося наводнения. 
- двигаться к пункту сбора эвакуации или на возвышенную часть 
населенного пункта. 
- Для получения страховых выплат, если имущество было застраховано: 
обратиться в страховую компанию с заявлением, приложить к заявлению 
копию паспорта, полиса страхования, квитанции об уплате страхового 
взноса. 

45.  - Не впадать в панику, поднятся на верхний этаж здания, чердак или крышу, 
либо на возвышенный участок местности, имея с собой предметы, 
пригодные для самоэвакуации (автомобильную камеру, надувной матрац и 
т.п.), а также для обозначения своего местонахождения (яркий кусок ткани, 
фонарик). До прибытия помощи оставаться на месте, подавая сигналы о 
помощи. Самоэвакуацию на затопленную территорию производить только в 
крайних случаях: для оказания неотложной медицинской помощи 
пострадавшим, при отсутствии воды и продуктов питания, угрозе 
ухудшения обстановки или утраты уверенности в получении помощи со 
стороны. 
- Для получения страховых выплат, если имущество было застраховано: 
обратиться в страховую компанию с заявлением, приложить к заявлению 
копию паспорта, полиса страхования, квитанции об уплате страхового 
взноса. 

46.  - Не впадать в панику, быстро проанализировать обстановку, подняться на 
возвышенную точку рельефа или влезть на высокое дерево, отыскать место 
нахождения очага пожара, определить направление и скорость 
распространения огня, заметить расположение водоема, болота, опушки, 
населенных пунктов. Далее помочь эвакуировать людей, в первую очередь 
детей, женщин и стариков. Выводить или вывозить людей в направлении, 
перпендикулярном распространению огня. Двигаться следует только по 
дорогам, а также вдоль рек и ручьев, а порой и по самой воде. При сильном 
задымлении рот и нос прикрыть мокрой ватно-марлевой повязкой, 
полотенцем, частью одежды. С собой взять документы, деньги, крайне 
необходимые вещи. Личные вещи можно спасти в каменных строениях без 
горящих конструкций или просто в яме, засыпанной землей. 
- Для получения страховых выплат, если имущество было застраховано: 
обратиться в страховую компанию с заявлением, приложить к заявлению 
копию паспорта, полиса страхования, квитанции об уплате страхового 
взноса. 
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47.  - Срочно, покидая дом, необходимо взять с собой минимум теплых вещей 
(лучше непромокаемых), продуктов питания, деньги и документы, а также 
выключить газ и электричество. Уходить от побережья в глубину суши на 
возвышенность, где высота над уровнем моря составляет 30-40 м. Идти 
следует вверх по склонам, а не по долинам рек, так как наиболее далеко 
волны проникают вглубь суши именно по рекам. При отсутствии 
поблизости возвышенности надо уйти от берега не менее чем на 2-3 км. 
- Для получения страховых выплат, если имущество было застраховано: 
обратиться в страховую компанию с заявлением, приложить к заявлению 
копию паспорта, полиса страхования, квитанции об уплате страхового 
взноса. 

48.  - Необходимо сухим деревянным или пластиковым предметом убрать 
кабель или провод или в резиновых перчатках оттащить пострадавшего в 
безопасное место, либо обесточить помещение, выключив предохранитель, 
перерубив кабель. Срочно вызвать врача или доставить пострадавшего в 
медицинское учреждение. До приезда врача, если дыхание пострадавшего 
сохранилось, необходимо ровно и удобно уложить его на мягкую 
подстилку: одеяло, одежду и т.д., расстегнуть ворот, пояс, снять 
стесняющую одежду, очистить полость рта от крови, слизи, обеспечить 
приток свежего воздуха, дать понюхать нашатырный спирт, обрызгать 
водой, растереть и согреть тело. 
При отсутствии признаков жизни или при прерывистом дыхании следует 
быстро освободить пострадавшего от стесняющей дыхание одежды, 
очистить рот и делать искусственное дыхание и массаж сердца. Срочно 
вызвать врача и до его приезда не прекращать реанимационные 
мероприятия. 
- Для получения страховых выплат, если жизнь и здоровье пострадавшего 
были застрахованы: обратиться в страховую компанию с заявлением, 
приложить к заявлению копию паспорта, полиса страхования, квитанции об 
уплате страхового взноса, справку из медицинского учреждения. 

49.  - Во избежание травматического шока, дать обезболивающее (анальгин, 
новокаин, лидокаин, кеторол и т.п.). Вызвать врача. До приезда врача 
аккуратно осмотреть место боли. При признаках открытого перелома 
(конечность деформирована, кровавая рана, кость торчит из раны) 
остановить кровотечение, наложив жгут или закрутку из ткани выше места 
ранения, обработать края раны антисептиком (йод, зеленка, перекись 
водорода). Далее, а также при признаках закрытого перелома (конечность 
деформирована, синюшность, кровоподтек в мессе боли), обездвижить 
конечность. Для этого наложить шину. 
- Для получения страховых выплат, если жизнь и здоровье пострадавшего 
были застрахованы: обратиться в страховую компанию с заявлением, 
приложить к заявлению копию паспорта, полиса страхования, квитанции об 
уплате страхового взноса, справку из медицинского учреждения. 

50.  - Помещение необходимо покидывать согласно плану эвакуации, следуя по 
фотолюминесцентным знакам направления путей эвакуации к выходу, если 
основные пути эвакуации задымлены, двигаться к запасным (запасные 
выходы, окна с распашными решетками). 
- Накрыть коллегу куском плотной или мокрой ткани, или облить его водой. 
Вызвать врача. Одежду от тела не отделять. При явных признаках дыхания 
привести его в сознания, дав понюхать нашатырный спирт. При отсутствии 
признаков дыхания провести легочную реанимацию (искусственное 
дыхание). При отсутствии признаков сердцебиения провести сердечно-
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легочную реанимацию (искусственное дыхание совместно с закрытым 
массажем сердца). 

51.  - Вы не умеете плавать: бросить утопающему плавучий предмет и позвать 
кого-нибудь на помощь, или конец веревки и вытащить его на берег. 
Вы хороший пловец: подплыть к пострадавшему сзади, захватить его за 
подмышки и тянуть к берегу. Если пострадавший в панике спасающего 
толкает под воду, необходимо набрать воздух в легкие и нырнуть, 
утопающий инстинктивно отпустит спасающего. Либо кинуть утопающему 
часть одежды и за одежду тянуть его к берегу. 
Когда утопающий на берегу. Вызвать врача. Если утопающий в сознании, 
укрыть его теплой сухой одеждой, дать выпить горячего чая или горячей 
воды. 
Если утопающий без сознания и явных признаков дыхания: положить 
пострадавшего областью живота себе на согнутую ногу в коленях, пальцем 
очистить ротовую полость от слизи, тины, ила, грязи. Далее в этом же 
положении надавить коленом в область живота направлением к грудной 
клетке и освободить дыхательные пути от воды. Далее при признаках 
отсутствия дыхания проводить легочную реанимацию. Для экого положить 
утопающего на спину, под голову положить валик из одежды, английской 
булавкой приколоть язык к нижней губе, положить на область рта кусок 
чистой материи, пальцем зажать нос пострадавшего и вдувать воздух через 
рот утопающего до восстановления собственного дыхания или прибытия 
врача. При отсутствии явных признаков сердцебиения, приемы, описанные 
выше, сопровождать непрямым массажем сердца. Для этого сложенными 
ладонями ритмично надавливать в область мечевидного отростка левой 
части грудины утопающего. На один вдох осуществлять 4-5 надавливаний. 
Данный прием проводить до восстановления самостоятельной сердечно-
легочной деятельности или до прибытия врача и далее следовать указаниям 
врача. 

52.  - Уложить пострадавшего в положение сидя, вызвать врача. Дать понюхать 
нашатырный спирт, осмотреть рану, обработать края раны антисептиками, 
перевязать. По прибытии врача действовать его указаниям. 

53.  - При сильном кровотечении выше ранения наложить жгут или закрутку, 
промыть рану перекисью водорода, обработать края раны йодом или 
зеленкой, наложить повязку, далее следовать указаниям скорой помощи. 

54.  Если вас захватили в заложники: 
 не привлекайте к себе внимание преступников (не смотрите им в глаза и не 

задавайте вопросов); 
 на любое свое действие спрашивайте разрешение; 
 беспрекословно выполняйте требования террористов; 
 при проведении операции по освобождению ложитесь на пол и не 

поднимайтесь до команды; 
 при применении слезоточивого газа дышите через влажную ткань и часто 

моргайте; 
 выходите из помещения (транспортного средства) после команды и как 

можно быстрее. 
55.  При аварии на радиационно-опасном объекте и угрозе радиоактивного 

загрязнения местности следует: 
— включить радио (телевизор) и прослушать сообщение; 
— закрыть окна и двери, провести герметизацию помещения; 
— защитить продукты питания и сделать запас воды; 

 провести йодную профилактику; 
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 держать включенным радио (телевизор) и ждать дальнейших указаний. 
При получении распоряжения на эвакуацию: 

 освободить от содержимого холодильник, вынести скоропортящиеся 
продукты и мусор; 

 выключить газ, электричество, погасить огонь в печи; 
 надеть средства индивидуальной защиты, взять необходимые вещи, 

документы и продукты питания; 
— следовать на сборный эвакопункт. 
При движении не пылить, избегать высокой травы и кустарника, не 
прикасаться к местным предметам и не ставить вещи на землю, не курить, 
не пить, не есть. Перед посадкой в транспорт обмести средства защиты, 
одежду, вещи, обмыть открытые участки тела. 
 

56.  Действия в случае аварии на химически опасном объекте: 
 включить радио (телевизор) и выслушать сообщение; 
 надеть средства защиты органов дыхания и кожи; 
 закрыть окна и форточки; 
 отключить газ, воду, электричество, погасить огонь в печи; 
 взять документы, необходимые вещи и продукты; 
 укрыться в ближайшем убежище или покинуть район аварии. 

При отсутствии средств защиты и убежища: 
 закрыть окна и двери; 
 зашторить входные двери плотной тканью; 
 провести герметизацию жилища; 
 держать включенным радио (телевизор) и ждать указаний. 

57.  Попав в зону лесного пожара, следует: 
 определить направление ветра и распространения огня; 
 быстро выходить из зоны пожара навстречу ветру по возможности 

параллельно фронту распространения огня; 
 идти, пригибаясь к земле и не стараясь обогнать пожар; 
 если поблизости есть водоем, окунуться в него или, смочив одежду, 

накрыть ею голову и верхнюю часть тела; 
 выйдя из опасной зоны, сообщить о пожаре в пожарную охрану. 

58.  Получив информацию об угрозе урагана, необходимо: 
закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия с 
наветренной стороны зданий и открыть — с подветренной; 
подготовить запас продуктов питания, питьевой воды, фонари, свечи, 
медикаменты и другое необходимое имущество; 

укрыться в зданиях или укрытиях (при смерче — только в подвальных 
помещениях и подземных сооружениях); в зданиях следует занять места в 
нишах, у стен, во встроенных шкафах;находясь на улице, следует укрыться 
в яме, овраге, канаве, кювете, которые находятся в отдалении от зданий а 
сооружений;находясь в транспорте, следует покинуть его и укрыться в 
безопасном месте (кювет, подвал, убежище);во время урагана и смерча 
нельзя заходить в поврежденные здания. 
Если во время урагана вы оказались в здании, необходимо отойти от окон и 
занять безопасное место (ниша, дверной проем, угол, образованный 
капитальными стенами). Дождавшись снижения порывов ветра, перейти в 
более надежное укрытие (убежище, подвал, погреб). 

59.  При заблаговременном оповещении о землетрясении следует: 
 включить телевизор (радио) и выслушать сообщение; 
 закрепить мебель, тяжелые вещи переместить на пол; 
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 отключить газ, воду, электричество, погасить огонь в печах; 
 взять документы, необходимые вещи и следовать в указанное место. 

Практика показывает, что при внезапном землетрясении от первых толчков 
до последующих", более сильных, когда начнет разрушаться здание, есть 
15—20 с. За это время нужно или покинуть здание, или занять в нем 
относительно безопасное место. 
Покидая здание, не следует пользоваться лифтом, нельзя эвакуироваться из 
окон, не разбив перед этим остекление. 

При укрытии в здании наиболее безопасными местами являются: 
дверные проемы, места у колонн и под балками каркаса, ниши в 
капитальных внутренних стенах, углы, образованные этими стенами, а 
также места под прочными столами и рядом с кроватями. 

60.  Если во время похода за грибами или ягодами вы отстали от группы, 
следует: 

 попытаться догнать группу; 
 попытаться привлечь внимание товарищей криками; 
 остановиться и ждать, когда за вами вернутся; 
 при необходимости (травме, плохом самочувствии, ухудшении погоды) 

развести костер и построить временное жилище. 
Заблудившись в лесу, следует остановиться и оценить ситуацию. 
Прислушаться к звукам, осмотреться вокруг (по возможности с 
возвышенного места), искать дорогу, тропу, ручей или реку. Найдя их, 
следует определить направление выхода и двигаться в этом направлении. 

61.  При купании в открытых водоемах в целях безопасности запрещается: 
 купаться в местах, где установлены щиты с надписью «Купаться 

запрещено»; 
 заплывать за буйки; 
 подплывать к судам, лодкам, плотам и другим плавсредствам; 
 нырять и прыгать в воду в незнакомых местах, а также с лодок, катеров, 

причалов и других сооружений, не приспособленных для этих целей; 
 купаться в нетрезвом виде; 
 устраивать на воде игры, связанные с нырянием и захватом друг друга; 
 плавать на досках, лежаках, бревнах, надувных матрасах и камерах; 
 подавать крики ложной тревоги; 
 приводить с собой собак и других животных. 

Необходимо уметь не только плавать, но и отдыхать на воде. Наиболее 
известны следующие способы отдыха: 

 лечь на воду спиной, расправив руки и ноги, расслабиться и, помогая себе 
удержаться в таком 
положении, сделать вдох, а затем после паузы — медленный выдох; 

 вдохнуть, опустить лицо в воду, обхватить колени руками и прижать их к 
телу, медленно выдохнуть в воду, а затем сделать быстрый вдох над водой. 
Если во время купания свело ногу, надо позвать на помощь, затем 
погрузиться с головой в воду, сильно потянуть ногу на себя за большой 
палец, а затем распрямить ее. 

62.  Если во время отдыха на природе вас застала гроза, следует: 
 отойти подальше от высоких предметов (отдельно стоящих деревьев, 

вышек, опор); 
находясь на возвышении (холм, сопка, скала), спуститься вниз; 

 не укрываться в камнях и скалах; 
 постараться разместиться на сухом месте (колода, пень) и убрать ноги с 

земли; 
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 отойти подальше от воды (река, озеро, пруд); 
 можно укрыться в машине (ее металлический корпус защитит вас). 

63.  В случае нападения собаки следует: 
— развернуться к собаке боком и громко отдать несколько команд («Фу!», 
«Нельзя!», «Сидеть!», «Лежать!»); 

 не делая резких движений, позвать хозяина (если он находится недалеко); 
 если рядом никого нет, медленно уходить от собаки, не ускоряя движение. 

Нельзя кричать, махать руками, бросать палки и камни, смотреть собаке в 
глаза. 
Если собака готовится к прыжку (приседает), надо прижать подбородок к 
груди и выставить вперед локти. В случае укуса необходимо обратиться в 
травмпункт. 

64.  Направляясь в общественное место, учтите, что непрочные застежки на 
пальто и куртках, длинные шарфы, сумки и зонтики опасны в случае воз-
никновения паники. Заняв свое место на стадионе или в концертном зале 
(кинотеатре), заранее наметьте путь, по которому вы будете выходить при 
необходимости. 
Безопасное поведение в толпе при возникновении паники заключается в 
выполнении следующих правил: 

 следует застегнуться, избавиться от лишних вещей (сумки, зонтика, свертка, 
пакета); 

 нельзя идти против толпы, нужно избегать ее центра и краев,' опасных 
близким соседством со стенами, оградами, столбами, деревьями; 

 грудную клетку от сдавливания следует защитить, сложив на груди 
скрепленные в замок руки или согнув руки в локтях и прижав их к корпусу; 

 упав в толпе, следует защитить голову руками, подтянуть к себе ноги, 
сгруппироваться, упереться одной ногой в землю, рывком встать и резко 
разогнуться, используя движение толпы. 

65.  При движении пешком по улицам населенного пункта следует выполнять 
следующие правила: 

 двигаться во тротуарам, пешеходным дорожкам или обочинам; 
 пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, а при их отсутствии 

— на перекрестках по линии тротуаров или обочин; 
 в местах, где движение регулируется, переходить улицу по сигналам 

регулировщика или светофора; 
 на нерегулируемых пешеходных переходах переходить дорогу только 

убедившись, что переход будет безопасным; 
 на проезжей части не следует задерживаться и останавливаться, если 

переход закончить не удалось, надо остановиться на линии, разделяющей 
транспортные потоки противоположных направлений; 

 при приближении автомобилей с включенным специальным звуковым 
сигналом и синим проблесковым маячком необходимо воздержаться от 
перехода проезжей части. 

66.  Действия по обеспечению личной безопасности: 
а) в подъезде дома: 

 не следует заходить в подъезд, если сзади идет незнакомый человек; 
 не надо подходить к дверям квартиры и открывать ее, если на площадке 

находится неизвестное вам лицо; лучше выйти из подъезда и подождать; 
 при угрозах или нападении, привлекая внимание соседей (кричать: 

«Пожар!», «Помогите!», стучать и звонить в двери), постараться выбраться 
на улицу; 

 оказавшись в безопасности, сообщить в милицию; 
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б) в лифте: 
 не входить в кабину лифта, если там находится незнакомый человек; 
 оказавшись в лифте с другим пассажиром, не стойте к нему спиной, 

постоянно наблюдайте за его действиями; 
 если незнакомец вошел с вами в кабину, нажмите одновременно кнопки 

«Вызов диспетчера» и «Стоп». Связавшись с диспетчером, завяжите с ним 
разговор и нажмите кнопку нужного этажа; 

 при попытке нападения кричите, шумите, стучите по стенкам лифта, 
защищайтесь любым способом, постарайтесь нажать кнопку «Вызов 
диспетчера» и любого этажа; 

 если двери лифта открылись, стремитесь 
выбежать, зовите на помощь соседей; 

 оказавшись в безопасности, сообщите в милицию. 
67.  Если незнакомый человек звонит в квартиру (дом): 

 не открывайте ему дверь; 
 не вступайте с ним в разговор. 

При попытке незнакомого человека открыть (взломать) дверь звоните в 
милицию, с балкона или из окна зовите на помощь соседей и прохожих. 
При разговоре по телефону с незнакомым человеком не называйте свое имя, 
фамилию, адрес, номер телефона. На вопрос: «Какой у вас номер теле-
фона?» следует ответить: «А какой номер вам нужен?» Если собеседник 
называет не ваш номер, положите трубку. 

68.  Компьютер является источником различных излучений, оказывающих 
вредное влияние на здоровье человека. Наиболее опасны электромагнитные 
волны высокой и сверхвысокой частоты. Длительное и систематическое 
воздействие этих излучений часто приводит к функциональным изменениям 
в организме. Это выражается в появлении головных болей, головокружения, 
тошноты, нарушения сна, быстрой утомляемости. 
Чтобы избежать этих последствий, при работе на компьютере следует 
выполнять следующие правила: 
— строго соблюдать установленную продолжительность рабочего дня и 
рабочей недели; 

 использовать при работе специальные защитные экраны; 
 размещать аппаратуру и оборудовать рабочее место в строгом соответствии 

с требованиями инструкции; 
 постоянно контролировать состояние своего здоровья, систематически 

проходя медицинские осмотры. 
69.  К средствам бытовой химии относятся моющие, чистящие, 

дезинфицирующие вещества, клеи, лакокрасочные материалы, средства по 
уходу за мебелью, полом, для борьбы с бытовыми насекомымии защиты 
растений. 
По степени опасности препараты бытовой химии подразделяют на 
безопасные, относительно безопасные, ядовитые и огнеопасные. Средства 
бытовой химии могут стать причиной отравления. Для того чтобы избежать 
этого, следует выполнять следующие правила профилактики: 

 огнеопасные средства следует хранить в за крытых емкостях, удаленных от 
источников огня; 

 химические жидкости и порошки должны храниться закрытыми и иметь 
этикетки; 

 нельзя хранить неизвестные химикаты или опасные вещества, ставшие 
ненужными; 

 необходимо строго соблюдать инструкции и рекомендации по применению 
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бытовых химических средств; 
 аэрозольные баллончики должны храниться в вертикальном положении в 
прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей; 
— работу с ядохимикатами надо производить в специальной одежде (халат, 
фартук, комбинезон, перчатки) и в защитных очках; 

 химикаты следует хранить в местах, недоступных для детей; 
при обработке помещений средствами против насекомых и грызунов 
следует удалить из них детей, животных, укрыть продукты и посуду, 
защитить органы дыхания марлевой повязкой, а по окончании работы 
тщательно вымыть руки. 

70.  При возникновении пожара в общественном месте следует: 
 оценить обстановку и убедиться в реальной опасности; 
 сообщить о пожаре в пожарную охрану, нажав на кнопку пожарного 

извещателя; 
 двигаться к ближайшему выходу, помогая детям, пожилым людям и тем, 

кто не может двигаться из-за страха; 
 при задымлении или отсутствии освещения двигаться, придерживаясь за 

стены или поручни, дышать через носовой платок, шарф, рукав одежды; 
 сохранять спокойствие и хладнокровие, не поддаваться панике; 
—выбравшись в безопасное место, оказать помощь пострадавшим. 

71.  При возгорании электрогирлянды следует: 
 немедленно обесточить гирлянду; 
 вызвать пожарную охрану; 
 удалить из квартиры детей и престарелых; 

−       если загорелась елка, повалить ее на пол, накрыть плотной тканью и 
залить водой; 

 при невозможности ликвидировать возгорание покинуть квартиру, плотно 
закрыв дверь. 
Следует учитывать, что елки из синтетических материалов горят очень 
быстро и выделяют много токсичных веществ. Из-за возможного разброса 
искр и расплавленной пластмассы их не рекомендуется тушить водой. 

72.  Если во время просмотра телепередачи на экране исчезло изображение и 
появился запах дыма, следует: 

 обесточить телевизор или отключить электропитание в квартире; 
 сообщить о случившемся в пожарную охрану; 
 если появился дым и телевизор загорелся, накрыть его плотной тканью или 

одеялом и покинуть квартиру, закрыв окна и двери. 
73.  При возникновении пожара в квартире необходимо: 

 сообщить в пожарную охрану; 
 эвакуировать из квартиры детей и престарелых; 
 при опасности поражения электрическим током обесточить квартиру; 

 если очаг пожара небольшой, попытаться ликвидировать его подручными 
средствами; 

 при невозможности ликвидировать очаг горения самостоятельно и 
задымлении немедленно покинуть квартиру, закрыв за собой двери; 

 по возможности организовать встречу пожарных подразделений и указать 
им очаг пожара. 

74.  Основные правила личной безопасности при следовании железнодорожным 
транспортом: 

 Приобретая билет, помните, что в случае аварии наиболее безопасны 
вагоны, расположенные в центре поезда. 

 Если ваши соседи по купе вызывают неприязнь или недоверие, 
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постарайтесь спать чутко или не спать совсем. Не играйте с попутчиками в 
азартные игры. 

 В случае отсутствия проводника не оставайтесь в вагоне, из которого все 
вышли. 

 Не считайте деньги на виду у всех и не показывайте никому содержимое 
своего кошелька. 

 Не пейте предложенные посторонними людьми воду, лимонад, пиво: в них 
могут быть подмешаны снотворные или наркотические вещества. 

 Дверь в купе держите закрытой: не выставляйте на обозрение себя и свои 
вещи. На ночь закрывайте купе на защелку или блокираторы. Документы и 
деньги всегда держите при себе, «дипломат» или портфель кладите под 
матрас или подушку. 

 Если вы едете в плацкартном вагоне, будьте особенно бдительны на 
промежуточных станциях: преступник может схватить ваш чемодан и 
выскочить с ним на перрон, где задержать его будет очень сложно. 

 Если вы едете в электричке и договорились о встрече в первом вагоне, а 
сели в последний, не проходите через вагоны. Доехав до конечной станции, 
пройдите по платформе. Не принимайте также предложения случайных 
попутчиков пройти через вагоны. 

75.  При возникновении пожара в общественном транспорте необходимо: 
— немедленно сообщить о пожаре водителю и попытаться ликвидировать 
загорание с помощью огнетушителя или подручных средств; 

 эвакуироваться из салона, при заблокировании дверей выходить через 
аварийные люки и боковые окна, стекла в которых выбить твердым 
предметом или ногами; 

 выходить из транспортного средства быстро, закрыв рот и нос платком или 
рукавом; 

 выбравшись, отойти в сторону от места пожара и по телефону или через 
водителей проезжающих машин сообщить о пожаре в пожарную часть; 

 оказать помощь пострадавшим. 
76.  При обнаружении оружия, гранаты, мины немедленно сообщить о находке 

в полицию. 
В общественном транспорте (особенно в метро) обращать внимание на 
оставленные сумки, портфели, свёртки, игрушки и другие бесхозные 
предметы, в которых могут находиться взрывные устройства. 
Немедленно сообщить об обнаружении таких предметов водителю, 
машинисту поезда, дежурному по станции, любому работнику полиции. 
Не открывать их, не трогать руками, предупредить стоящих рядом людей о 
возможной опасности. 
При подозрении на минирование отойти на 200 м. 
В случае крайней необходимости, если надо убрать предмет, 
предварительно нужно сдвинуть его при помощи длинной верёвки (лески) с 
крючком или петлёй на конце. При этом сами укройтесь за углом, деревом, 
машиной и т. п. 
Помнить: незаконное хранение и ношение оружия влечёт за собой 
уголовную ответственность, а добровольная сдача оружия освобождает от 
ответственности! 
Заметив взрывоопасный предмет (гранату, снаряд, бомбу и т. п.), не 
подходить близко к нему, позвать находящихся поблизости людей и 
попросить немедленно сообщить в полицию (военкомат, воинскую часть). 
Если рядом ведутся строительные работы или живут люди, предупредить 
их и никого не подпускать близко (особенно детей) до прибытия полиции 
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или сапёров, находясь в месте, защищающем вас от возможного взрыва. 
Не позволять случайным людям прикасаться к опасному предмету или 
пытаться обезвредить его. 

77.  Постараться дословно запомнить разговор и зафиксировать его на 
бумаге. 

По ходу разговора определить пол, возраст звонящего (звонящей) и 
особенности его (её) речи: 

голос – громкий или тихий, низкий или высокий; 
темп речи – быстрый или медленный; 
произношение – отчётливое, искажённое, с заиканием, шепелявое, с 

акцентом или диалектом; 
манера речи – развязная, с издёвкой, с нецензурными выражениями. 
Обязательно отметить звуковой фон (шум автомашин или 

железнодорожного транспорта, звуки теле- или радиоаппаратуры, голоса и 
др.), а также характер звонка (городской или междугородный). 

Обязательно зафиксировать точное время начала разговора и его 
продолжительность. 

В любом случае постараться в ходе разговора получить ответы на 
следующие вопросы: 

Куда, кому и по какому телефону звонит этот человек? 
Какие конкретные требования он (она) выдвигает? 
Выдвигает ли требования он (она) лично, выступает ли в роли 

посредника или представляет какую-либо группу лиц? 
На каких условиях он (она) или они согласны отказаться от 

задуманного? 
Как и когда с ним (с ней) можно связаться? 
Кому вы можете или должны сообщить об этом звонке? 
Постараться добиться от звонящего максимально возможного 

промежутка времени для принятия вами и вашими родителями решения или 
совершения каких-либо действий. 

Если возможно, ещё в процессе разговора сообщить о нём 
родителям, если нет – немедленно по его окончании. 

Не распространяться о факте разговора и его содержании. 
Максимально ограничить число людей, владеющих полученной 
информацией. 

При наличии автоматического определителя номера (АОН) запишите 
определившийся номер телефона в тетрадь, что позволит избежать его 
случайной утраты. 

78.  Не подвергать себя излишнему риску, стараться ограничить любые 
контакты с преступниками, не вызывать у них агрессии своими действиями 
или словами, особенно если они находятся в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения. 
Стараться по мере возможности смягчить враждебность преступников к 
себе, оставаться покладистым, спокойным и миролюбивым. 
Не прибегать к крайним мерам для того, чтобы освободиться 
самостоятельно, если непосредственно при захвате вам не удалось 
вырваться и спастись бегством. 
С момента захвата контролировать свои действия. Стараться фиксировать 
все действия преступников. 
Оценить своё местоположение и не поддаваться панике. Стараться 
оставаться спокойным даже в тех условиях, когда преступники угрожают 
вам физической расправой, а также пытаются ограничить вам подвижность, 
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зрение или слух, создают тяжёлые бытовые условия, например, 
ограничивают в пище, воде. 
Использовать любую возможность для сообщения (передачи информации) о 
своём местонахождении, приметах преступников, особенностях их 
поведения своим родственникам или правоохранительным органам. 
Не реагировать на провокационные действия террористов, не задавать 
вопросов и стараться не смотреть им в глаза: это может вызвать по 
отношению к вам дополнительную агрессию. Выполнять требования 
террористов и спрашивать у них разрешение на любые свои действия. 
В захваченном террористами транспортном средстве оставаться на своём 
месте, не перемещаться по салону, стараться меньше привлекать к себе 
внимание преступников. 
Избегать необдуманных действий, которые могут поставить под угрозу 
вашу жизнь и жизнь других пассажиров. 
В случае силового освобождения заложников (при штурме 
спецподразделения) попытаться укрыться за предметами (кресло, стол и 
другие предметы мебели), прикрыть своё тело от пуль подручными 
средствами, всем тем, что способно ослабить их пробивное действие. 
Попытаться отойти от входных дверей, окон, иллюминаторов, люков и 
занять горизонтальное положение до поступления команды на выход из 
помещения от командира штурмовой группы. В дальнейшем 
беспрекословно выполнять все его команды. 
В момент штурма не брать в руки оружие преступников, так как вас могут 
принять за бандита и открыть огонь на поражение. 
Стараться по возможности не позволить бандитам занять место среди 
заложников. 

79.  Природа не знает такого понятия, как отходы: продукты жизнедеятельности 
одних организмов используются другими. Этот же принцип лежит в основе 
безотходных технологий. Выбрасываемый в атмосферу сернистый газ 
вместе с воздухом вдыхается людьми, оказывая вредные влияния на 
здоровье. Соединяясь с водой или водяным паром, сернистый газ образует 
серную кислоту. Но в одном случае получаем кислотные дожди, которые 
губительны для живой природы, а в другом – емкости с серной кислотой, 
так необходимой в различных производственных процессах. 

80.  При взаимодействии кислот с известняками в последних образуются 
пустоты, в которые могут представлять серьезную угрозу для зданий и 
сооружений, а значит, и жизни людей. 

 
 

Задание №1 
В районе вашего проживания произошла авария на химически опасном 

объекте с выбросом в атмосферу аварийно-химически опасного вещества 
(аммиака) (АХОВ). Определите порядок Ваших действий? 

 
Задание №2 

Во время прогулки по лесу в пожароопасный период (сухая погода и ветер) 
вы уловили запах дыма, и определи, что попали в зону лесного пожара. Ваши 

действия? 
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Задание №3 
Аварийно-спасательная команда направлена в очаг радиационной аварии для 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 
Какими средствами защиты органов дыхания фильтрующего типа должны 
быть обеспечены спасатели? Какими средствами защиты органов дыхания 

изолирующего типа должны быть обеспечены спасатели? Какими 
медицинскими средствами защиты должны быть обеспечены спасатели? 

 
Задание №4 

Вы отдыхали у родных в сельской местности, местная речка вышла из 
берегов, возникла угроза наводнения, Ваша семья получила предупреждение 

об эвакуации. Ваши действия. 
 

Задание №5 
В поселке, где Вы отдыхали, внезапно вышла из берегов местная речка, 

началось наводнение, никто не был предупрежден. Ваши действия. 
 

Задание №6 
Прошлым летом, когда Вы отдыхали в деревне под Воронежем, неподалеку 

начался лесной пожар. Ваши действия вместе с местными жителями. 
Задание №7 

На Рождество Вы оказались в Тайланде, Ваш отель расположен на берегу, 
поступило предупреждение об идущей с моря волне цунами. Ваши действия. 

 
Задание №8 

Работающий рядом с Вами человек на рабочем месте подвергся действию 
электрического тока, он без сознания. Подробно опишите Ваши действия. 

 
Задание №9 

Неподалеку от входа в Ваше учреждение по дороге на работу Ваш коллега 
поскользнулся, упал, ощущает сильную боль в ноге (руке), он в сознании. В 

чем будет заключаться Ваша помощь? 
 

Задание №10 
В производственном помещении, где Вы работаете, ощущается резкий запах 

дыма, горит лампочка пожарной сигнализации. Вам удалось покинуть 
помещение (опишите, каким образом), но Вашему коллеге повезло меньше, 

его вытащили из задымленного помещения, на нем тлеет одежда, он без 
сознания. В чем будет заключаться Ваша помощь? 

 
 

Задание №11 
Летним вечером Вы возвращаетесь с работы и видите, что в пруду 

неподалеку кто-то тонет. Опишите два варианта ситуации:  
1) Вы не умеете плавать;  
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2) Вы хороший пловец. 
 

Задание №12 
Ваш коллега, проходя по производственному помещению, поскользнулся, 
упал и ударился головой об угол шкафа (станка, сейфа). Он без сознания. 

Ваши действия. 
 

Задание №13 
Ваш коллега в результате аварии на рабочем месте получил рваную рану, в 

которую попала грязь. Ваши действия до прибытия «Скорой помощи». 
 

Задание №14 
Вас захватили в заложники. Какие правила личной безопасности необходимо 

соблюдать, чтобы снизить угрозу для вашей жизни? 
 

Задание №15 
Произошла авария на атомной электростанции (АЭС), возникла угроза 

радиоактивного загрязнения местности. Ваши действия. 
 

Задание №16 
В районе вашего проживания произошла авария на химически опасном 

объекте с выбросом в атмосферу аварийно химически опасного вещества 
(аммиака) (АХОВ). Ваши действия. 

 
Задание №17 

Во время прогулки по лесу в пожароопасный период (сухая погода и ветер) 
вы уловили запах дыма, и определи, что попали в зону лесного пожара. Ваши 

действия. 
 

Задание №18 
По системе оповещения РСЧС получен сигнал о приближении урагана. Ваши 

действия при угрозе и во время урагана. 
 

Задание №19 
Ваши действия при заблаговременном оповещении о землетрясении и при 

внезапном землетрясении, если оно застало вас дома. 
 

Задание №20 
Во время дохода в лес за грибами или ягодами вы отстали от группы и 

заблудились. Ваши действия. 
 

Задание №21 
Во время отдыха на природе вы решили искупаться в незнакомом водоеме. 

Ваши действия по обеспечению личной безопасности во время купания. 
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Задание №22 

Во время отдыха на природе вас застала гроза. Ваши действия. 
 

Задание №23 
Во время прогулки по улице на вас напала собака. Ваши действия. 

 
Задание №24 

Вы направляетесь в общественное место (в кинотеатр, на стадион и др.). 
Ваши действия но соблюдению мер личной безопасности в общественном 

месте и в толпе. 
 

Задание №25 
Вам предстоит пройти пешком из одной части города (населенного пункта) в 
другую. Ваши действия по обеспечению личной безопасности при движении 

по улице (улицам). 
 

Задание №26 
Вы возвращаетесь домой поздно вечером. Ваши действия по обеспечению 

личной безопасности в подъезде дома и в лифте. 
 

Задание №27 
Вы находитесь дома один (одна). Ваши действия, если незнакомый человек 

звонит в дверь, меры безопасности при разговоре по телефону с незнакомым 
человеком. 

 
Задание №28 

Вам часто приходится работать с компьютером. Основные правила личной 
безопасности, которые необходимо соблюдать при работе с компьютером. 

 
Задание №29 

Дома вам часто приходится иметь дело с препаратами бытовой химии. 
Перечислите основные меры безопасности, которые необходимо соблюдать 

при пользовании препаратами бытовой химии. 
 

Задание №30 
Вы находитесь в общественном месте (кинотеатре, музее, вокзале), там 

возник пожар. Ваши действия. 
 

Задание №31 
Во время новогоднего праздника у вас на елке загорелась электрогирлянда. 

Ваши действия. 
 

Задание №32 
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Во время просмотра телепередачи пропало изображение на экране 
телевизора и вы почувствовали запах дыма. 

Ваши действия. 
 

Задание №33 
В вашей квартире возник пожар. Ваши действия. 

Задание №34 
Вам предстоит поездка железнодорожным транспортом. Вспомните 

основные правила личной безопасности, которые необходимо соблюдать при 
следовании железнодорожным транспортом. 

 
Задание №35 

Вы едете в общественном транспорте (автобусе, троллейбусе, трамвае), в нем 
возник пожар. Ваши действия. 

 
Задание №36 

Вы обнаружили оружие или взрывоопасные предметы, принадлежащие 
террористам. Ваши действия по сохранению личной безопасности и 

безопасности окружающих в подобной ситуации? 
 
 

Задание №37 
На ваш телефон участились звонки с угрозами террористического характера. 
Ваши действия по сохранению личной безопасности в подобной ситуации? 

 
Задание №38 

Вас захватили в заложники в здании или в салоне самолёта. Ваши действия 
по сохранению личной безопасности и безопасности окружающих в 

подобной ситуации? 
 

Задание №39 
Существующие проекты сероулавливающих установок позволяют 

превратить крупные города в источники производства серосодержащих 
соединений, например, серной кислоты. При утилизации 90% сернистого 
газа, выбрасываемого ныне в атмосферу, можно получать до 170-180 тонн 

серной кислоты в сутки во время отопительного сезона в расчете на город с 
пятисоттысячным населением. Какой природный принцип учтен в таких 

проектах? Какое значение для здоровья человека имеет реализация подобных 
проектов? 

 
Задание №40 

Стоки городов всегда имеют повышенную кислотность. Загрязненные 
поверхностные стоки могут проникать в подпочвенные воды. К каким 

последствиям это может привести, если под городом располагаются меловые 
отложения и известняки? 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 
Экзамен является заключительным этапом процесса формирования 

компетенций обучающегося при изучении дисциплины и имеет целью 
проверку и оценку знаний обучающегося по теории и применению 
полученных знаний, умений и навыков при решении практических задач. 

Экзамен проводится по расписанию, сформированному учебно-
методическим управлением, в сроки, предусмотренные календарным 
учебным графиком.  

Экзамен принимается преподавателем, ведущим лекционные занятия. 
Экзамен проводится только при предъявлении обучающимся зачетной 

книжки и при условии выполнения всех контрольных мероприятий, 
предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины. 

Результаты экзамена оцениваются по четырехбалльной системе и 
заносятся в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку. В 
зачетную книжку заносятся только положительные оценки. Подписанный 
преподавателем экземпляр ведомости сдаётся не позднее следующего дня в 
деканат. 

В случае неявки обучающегося на экзамен в зачетно-экзаменационную 
ведомость делается отметка «не явка». 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 
дисциплине, должны ликвидировать академическую задолженность в 
установленном локальными нормативными актами Института порядке. 
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