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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Методические указания по выполнению практических работ  по 

учебной дисциплине ОП.10.Безопасность жизнедеятельности  составлены в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников СПО по специальности 13.02.07 Электроснабжение 
(по отраслям) и на основе рабочей программы учебной дисциплины. Данная 
учебная дисциплина относится к общепрофессиональным учебным 
дисциплинам профессионального учебного цикла. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- организовывать и проводить мероприятия по защите работников и 
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения; 
- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди них родственные полученной 
специальности; 
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 
безопасности России; 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации; 
- основы военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 
населения от оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 
пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 
на нее в добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 
состоящие на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 
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имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 
- область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы; 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общих компетенций, включающих в себя способность:  
 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей по специальности и 
овладению профессиональными компетенциями, соответствующими 
основным видам профессиональной деятельности: 

 

ПК 1.1. Читать и составлять электрические схемы электрических 
подстанций и сетей. 

ПК 1.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию 
трансформаторов и преобразователей электрической энергии. 

ПК 1.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования 
распределительных устройств электроустановок, систем 
релейных защит и автоматизированных систем. 

ПК 1.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и 
кабельных линий электроснабжения. 

ПК 1.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную 
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документацию. 
ПК 2.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования 
ПК 2.2. Находить и устранять повреждения оборудования. 
ПК 2.3. Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения. 
ПК 2.4. Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств 

электроснабжения. 
ПК 2.5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, 

используемых при ремонте и наладке оборудования. 
ПК 2.6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов для 

ремонта оборудования электрических установок и сетей. 
ПК 3.1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных 

работ в электрических установках и сетях. 
ПК 3.2. Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности 

при эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей. 
 
Рабочая программа учебной дисциплины для заочной формы обучения 

предусматривает 10 часов занятий для проведения практических работ. 
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Перечень практических работ 
 

№ 
п/п 

Название работы 
Объем 
часов 

1 Отработка порядка и правил действий при возникновении 
пожара, пользовании средствами пожаротушения 

2 

2 Отработка действий при возникновении аварий с выбросом 
сильно действующих ядовитых веществ 

2 

3 Отработка действий при возникновении радиационной аварии 2 
4 Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), 

пальцевое прижатие артерий 
2 

5 Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние 
конечности 

2 

ИТОГО 10 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

Тема: Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара, 

пользовании средствами пожаротушения. 

Цель работы: Закрепление знаний путем практического освоения 

порядка и правил действий при возникновении пожара, правил пользования 

средствами пожаротушения. 

Оборудование и справочные материалы:   

Средства пожаротушения, плакаты. 

Краткие теоретические сведения 

 В случае возникновения пожара, действия работников организации и 

привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть 

направлены на обеспечение безопасности людей, их эвакуацию и спасение. 

 

Рисунок 1.1. Действия при пожаре в общественном здании. 
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 Каждый работник организации, обнаруживший пожар и его признаки 

(задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение 

температуры ит.п.) обязан: 

 

Рисунок 1.2. Оборудование пожарного щита. 

 немедленно сообщить о пожаре в пожарную охрану по городскому 

телефону «01» или по сотовому телефону «112» (при этом необходимо 

четко назвать адрес организации, место возникновения пожара, а также 

сообщить свою должность и фамилию); 

 известить о пожаре руководителя организации или заменяющего его 

работника; 

 задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить 

самому и привлечь других лиц к эвакуации из здания в безопасное 

место согласно плану эвакуации; 

 при необходимости отключить электроэнергию, приостановить работу 

отдельных агрегатов и участков, способствующих развитию пожара и 

задымлению помещений здания; 

 оценить обстановку и приступить к тушению очага возгорания 

имеющимися средствами пожаротушения (огнетушителями), для 

ликвидации его на ранней стадии; 

 организовать встречу пожарных подразделений (выделить для встречи 

пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение 

подъездных путей и водоисточников). 
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Рисунок 1.3. Первичные средства пожаротушения. 

 Если видно, что невозможно справиться с огнем, и пожар принимает 

угрожающие размеры, необходимо срочно покинуть помещение и помочь 

выйти людям. При этом выводятся люди из тех помещений, где в условиях 

пожара имеется наибольшая угроза жизни, а также из верхних этажей здания, 

в первую очередь, выводятся дети младших возрастов, престарелые и 

инвалиды. Очень важно зимой при сильных морозах взять с собой теплую 

одежду и одеть детей или завернуть их в одеяло. При выходе из помещения 

необходимо выключить, по мере возможности, электричество и газ. 

 При пожаре дым скапливается в верхней части помещения, поэтому 

при задымлении необходимо нагнуться или лечь на пол, закрыв нос и рот 

мокрым носовым платком или полотенцем, двигаться на четвереньках или 

ползком к выходу вдоль стены, чтобы не потерять направление. 

 Не пытайтесь выйти через сильно задымленный коридор или лестницу 

(дым очень токсичен).  Если лестница окажется отрезанной огнем или сильно 

задымлена, то лучше оставаться в помещении и ждать приезда пожарных. 

При этом следует выйти на балкон или подойти к окну и привлечь внимание 

прохожих. Уплотните дверь, через которую возможно проникание дыма: 

намочите тряпки, полотенца, простыни, и, плотно прикрыв двери, 

постарайтесь заткнуть щели между дверью и косяком. 
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 В этом случае эвакуацию следует осуществлять по балконам, 

наружным стационарным, приставленным и выдвижным лестницам. 

Спускаться по водосточным трубам, стоякам и с помощью связанных 

простыней, недопустимо, а также прыгать из окон здания, т.к. неизбежны 

травмы и гибель. 

Порядок выполнения работы 

1. Имитируя сообщения диспетчеру: громко. Четко и внятно назовите 

адрес и суть возникшей опасности на работе или дома. 

2. Перечислите различные средства и способы, доступные нам для 

борьбы с огнем и дымом дома и на работе. 

3. Назовите современные технические средства и элементы систем 

обеспечения ПБ, которые созданы для нашей защиты на работе и дома. 

4. Зайдите на сайт: www.samospas.ru.  На нем перечислены и 

описываются некоторые современные элементы систем спасения и 

эвакуации при пожарах, оборудованиях зданий и иных ЧС. 

Ознакомьтесь с их устройством.  

Контрольные вопросы 

1. Перечислите первичные средства пожаротушения. 

2. Поясните, какие действия должны выполнять обучающиеся при 

срабатывании пожарной сигнализации? 

3. Каков порядок вывода людей из многоэтажных зданий при пожаре? 

4. По каким номерам телефонов нужно звонить при возникновении 

угрозы пожара? 

Содержание отчета 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Классификация пожарных средств. 

4. Современные системы пожарной безопасности. 

5. Ответы на вопросы. 

6. Вывод. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

Тема: Отработка действий при возникновении аварий с выбросом сильно 

действующих ядовитых веществ 

Цель работы: Закрепление знаний путем практического изучения 

правил действий при возникновении аварий с выбросом сильнодействующих 

ядовитых веществ. 

Оборудование и справочные материалы: Средства индивидуальной 

защиты, плакаты. 

Краткие теоретические сведения 

Описание сильнодействующих ядовитых веществ: 

Сернистый ангидрид. Это бесцветный газ с резким раздражающим запахом, в 

2,2 раза тяжелее воздуха, на воздухе дымит, хорошо растворяется в воде, в 

спиртах. Негорюч, взрывоопасен при нагревании емкостей. 

Сероводород. Бесцветный газ с резким неприятным запахом. Сжижается при 

температуре -60,30С. Плотность при нормальных условиях составляет 1,7, т.е. 

более чем в полтора раза тяжелее воздуха. Поэтому при авариях 

скапливается в низинах, подвалах, тоннелях, первых этажах зданий. 

Загрязняет водоемы. Содержится в попутных газах месторождений нефти, в 

вулканических газах, в водах минеральных источников. Применяется в 

производстве серной кислоты, серы, сульфидов, серо-органических 

соединений. Сероводород опасен при вдыхании, раздражает кожу и 

слизистые оболочки. Первые признаки отравления: головная боль, 

слезотечение, светобоязнь, жжение в глазах, металлический привкус во рту, 

тошнота, рвота, холодный пот. 

Синильная кислота. Это цианистый водород, цианистоводородная кислота – 

бесцветная прозрачная жидкость. Она обладает своеобразным дурманящим 

запахом, напоминающим запах горького миндаля. При обычной температуре 

очень летуча. Ее капли на воздухе быстро испаряются: летом – в течение 5 

мин, зимой – около 1 ч. С водой смешивается во всех отношениях, легко 

растворяется в спиртах, бензине. Синильную кислоту используют для 
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получения хлорциана, акрилонитрила, аминокислот, акрилатов, необходимых 

при производстве пластмасс, а также в качестве фумиганта – средства борьбы 

с вредителями сельского хозяйства, для обработки закрытых помещений и 

транспортных средств. Используется в производстве серной кислоты, солей 

серной и серноватистой кислот, в бумажном и текстильном производстве. 

Жидкий сернистый ангидрид применяется как хладагент и растворитель. 

Опасен при вдыхании, поражает органы дыхания. 

Соляная кислота. Используется для изготовления химических реактивов, в 

медицинской и пищевой промышленности, при травлении металлов, в 

производстве пластмасс и лакокрасочных материалов. 

Бесцветная жидкость с резким удушающим запахом. Легко испаряется и 

дымит в воздухе. Хорошо растворяется в воде. Коррозийная для большинства 

металлов. Негорючая. При взаимодействии с металлами выделяется 

легковоспламеняющийся газ. Высокотоксичная жидкость. Опасна при 

вдыхании, проглатывании и попадании на кожу и слизистые оболочки. 

Фосфорная кислота. Используется в производстве минеральных удобрений, 

фармакологических препаратов, нефтепереработке и металлообработке, 

текстильной, пищевой промышленности. Бесцветная тяжелая жидкость, 

гидроскопична. При нагревании свыше 1500С полностью разлагается. 

Средний окислитель, растворима в горячей воде. Негорючая. При 

взаимодействии с металлами выделяется легковоспламеняющийся газ. 

Токсичная жидкость. Пары кислоты вызывают раздражение слизистой 

оболочки носа, носовые кровотечения, сухость в носу и горле. При 

попадании на кожу кислота вызывает воспалительные процессы. 

Хлор. Используется в химической промышленности для получения 

органических и неорганических соединений, хлорирования руд в 

металлургии, дезинфекции воды, отбеливания тканей. Зеленовато желтый газ 

с резким раздражающим запахом. Плотнее воздуха в 2,5 раза. Умеренно 

растворим в воде. Под давлением 0,6 МПа превращается в жидкость. 

Сильный окислитель. Опасен при вдыхании. Вызывает сильное раздражение 
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глаз и дыхательных путей, которое может привести к отеку легких. Высокие 

концентрации хлора могут привести к быстрой смерти от рефлекторного 

торможения дыхательного центра. 

 
 Рисунок 2.1. Классификация химического оружия. 

Для защиты персонала и населения при авариях на химически 

опасных объектах рекомендуется: 

 использование индивидуальных средств защиты и убежищ с 

режимом полной изоляции; 

 эвакуация людей из зоны заражения, возникшей при аварии; 

 применение антидотов и средств обработки кожных покровов; 

 соблюдение режимов поведения (защиты) на зараженной 

территории; 

 санитарная обработка людей, дегазация одежды, территории, 

сооружений, транспорта, техники и имущества. 

 Население, проживающее вблизи химически опасных объектов, 

должно знать свойства, отличительные признаки и потенциальную 

опасность СДЯВ, используемых на данном объекте, способы 

индивидуальной защиты от поражения СДЯВ, уметь действовать при 
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возникновении аварии, оказывать первую медицинскую помощь 

пораженным. 

 Население, проживающее вблизи химически опасных объектов, при 

авариях с выбросом СДЯВ, услышав информацию передаваемую по радио, 

телевидению, через подвижные громкоговорящие средства или другими 

способами, должно надеть средства защиты органов дыхания, закрыть 

окна и форточки, отключить электронагревательные и бытовые приборы, 

газ, погасить огонь в печах, одеть детей, взять при необходимости теплую 

одежду и питание (трехдневный запас непортящихся продуктов), 

предупредить соседей, быстро, но без паники, выйти из жилого массива в 

указанном направлении или в сторону, перпендикулярную направлению 

ветра, желательно на возвышенный хорошо проветриваемый участок 

местности, на расстояние не менее 1,5 км от места проживания, где 

находиться до получения дальнейших распоряжений. 

 В случае отсутствия противогаза необходимо немедленно выйти из 

зоны заражения. При этом для защиты органов дыхания можно 

использовать ватно-марлевые повязки, подручные изделия из ткани, 

смоченной водой. Если нет возможности выйти из зоны заражения, нужно 

немедленно укрыться в помещении и загерметизировать его. 

 Следует помнить, что СДЯВ тяжелее воздуха будут проникать в 

подвальные помещения и нижние этажи зданий, в низины и овраги, а 

СДЯВ легче воздуха, наоборот, будут заполнять более высокие этажи 

зданий. 

 При движении на зараженной местности необходимо строго 

соблюдать следующие правила: 

 двигаться быстро, но не бежать и не поднимать пыли; 

 не прислоняться к зданиям и не касаться окружающих предметов; 

 не наступать на встречающиеся на пути капли жидкости или 

порошкообразные россыпи неизвестных веществ; 

 не снимать средства индивидуальной защиты до распоряжения; 
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 при обнаружении капель СДЯВ на коже, одежде, обуви, средствах 

индивидуальной защиты удалить их тампоном из бумаги, ветоши 

или носовым платком, по возможности зараженное место промыть 

водой; 

 оказывать помощь пострадавшим детям, престарелым, не способным 

двигаться самостоятельно. 

 Выйдя из зоны заражения, верхнюю одежду снимают и оставляют ее 

на улице, принимают душ с мылом, тщательно промывают глаза и 

прополаскивают рот. 

 При подозрении на поражение сильнодействующими ядовитыми 

веществами необходимо исключить любые физические нагрузки, принять 

обильное теплое питье (чай, молоко) и обратиться к медицинскому 

работнику для определения степени поражения и проведения 

профилактических и лечебных мероприятий. 

 Об устранении опасности химического поражения и о порядке 

дальнейших действий население извещается специально 

уполномоченными органами или милицией. 

 Надо помнить, что при возвращении населения в места постоянного 

проживания вход в жилые помещения и производственные здания, 

подвалы и другие помещения разрешается только после контрольной 

проверки на содержание СДЯВ в воздухе помещений. 

Порядок работы 

1. С помощью интернета составьте перечень химических и радиационно-

опасных объектов  своего района, а также используемых опасных 

химических веществ. Найдите в интернете изображения химически 

опасных объектов. 

2. Расскажите и покажите практическими действиями, как удалось 

спастись людям, заметившим, что окружающие начали кашлять и 

терять сознание. Покажите, как можно повысить фильтрующие 

свойства применяемых подручных средств. 
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3. Ознакомьтесь с характеристиками некоторых опасных химических 

веществ. Используйте «аварийные карточки». Посмотрите их в 

библиотеке или в Интернете. 

Опасное  химическое  вещество (ОХВ) – это вещество, которое по 

своим химическим и токсическим свойствам представляет опасность для 

здоровья и жизни людей и животных, так как при прямом или 

опосредованном воздействии на организм может вызвать его острое и 

хроническое отравление, а также гибель. 

Аварийно-химически опасное вещество (АХОВ) – это опасное 

химическое вещество, применяемое в промышленности и сельском 

хозяйстве, при аварийном выбросе или разливе которого может произойти 

заражение окружающей среды в поражающих живые объекты 

концентрациях. 

Описать, как оказывается первая помощь при отравлении ядами: 

          - если яд попал на кожу, необходимо тщательно смыть его водой 

(струей) и наложить сухую повязку; нельзя накладывать повязку с 

лекарствами; 

     - если яд попал в глаза, обильно промыть их водой и наложить на глаза 

сухую повязку; 

    - если яд оказался в дыхательных путях, следует вывести пострадавшего на 

свежий воздух, тщательно промыть ему полости носа и рта водой или 2%-

ным раствором питьевой соды, снять одежду, пропитанную химическими 

веществами, расстегнуть воротник при отсутствии дыхания провести 

искусственную вентиляцию легких (искусственное дыхание); 

 - при попадании яда в желудок у пострадавшего следует вызвать рвоту 

путем раздражения ложкой корня языка и задней стенки глотки и несколько 

раз промыть ему желудок подсоленной водой или раствором марганцовки. 

 

Контрольные вопросы 

1. Приведите классификацию сильнодействующих ядовитых веществ. 
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2. Поясните, в чем разница между понятиями: опасное  химическое  

вещество и аварийно-химически опасное вещество. 

3. Какие действия следует предпринять, оказавшись в зараженной 

местности? 

 

Содержание отчета 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Перечень химических и радиационно-опасных объектов  своего 

района. 

4. Характеристики химически опасных веществ (по заданию 

преподавателя). 

5. Ответы на контрольные вопросы. 

5. Вывод. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

Тема: Отработка действий при возникновении радиационной аварии. 

Цель работы: Закрепление знаний путем освоения порядка действий 

при возникновении радиационной аварии. 

Оборудование и справочные материалы:  Средства защиты, плакаты. 

Краткие теоретические сведения 

Радиационная авария - это нарушение правил безопасной 

эксплуатации ядерно-энергетической установки, оборудования или 

устройства, при котором произошел выход радиоактивных продуктов или 

ионизирующего излучения за предусмотренные проектом пределы их 

безопасной эксплуатации, приводящий к облучению населения и 

загрязнению окружающей среды. 

 
Рисунок 3.1. Радиационное заражение  

Основными поражающими факторами таких аварий являются 

радиационное воздействие и радиоактивное загрязнение. Аварии могут 

сопровождаться взрывами и пожарами. Радиационное воздействие на 

человека заключается в нарушении жизненных функций различных органов 

(главным образом органов кроветворения, нервной системы, желудочно-

кишечного тракта) и развитии лучевой болезни под влиянием ионизирующих 
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излучений. Радиоактивное загрязнение вызывается воздействием альфа-, 

бета- и гамма- ионизирующих излучений и обуславливается выделением при 

аварии не прореагированных элементов и продуктов деления ядерной 

реакции (радиоактивный шлак, пыль, осколки ядерного продукта), а также 

образованием различных радиоактивных материалов и предметов (например, 

грунта) в результате их облучения. 

Как действовать при оповещении о радиационной аварии  

 Находясь на улице, немедленно защитите органы дыхания платком 

(шарфом). Придя домой, поместите верхнюю одежду и обувь в пластиковый 

пакет, примите душ. Закройте окна и двери. Включите телевизор и 

радиоприемник для получения дополнительной информации об аварии. 

Загерметизируйте вентиляционные отверстия, щели на окнах (дверях) и не 

подходите к ним без необходимости. Сделайте запас воды в герметичных 

емкостях. Открытые продукты заверните в полиэтиленовую пленку и 

поместите в холодильник (шкаф). Для защиты органов дыхания используйте 

респиратор, ватно-марлевую повязку или подручные изделия из ткани, 

смоченные водой для повышения их фильтрующих свойств. 

 При получении указаний через СМИ проведите йодную профилактику, 

принимая в течение 7 дней по одной таблетке (0.125 г.) йодистого калия, а 

для детей до 2-х лет - часть таблетки (0,04 г.). При отсутствии йодистого 

калия используйте йодистый раствор: три-пять капель 5% раствора йода на 

стакан воды, детям до 2-х лет - одну - две капли. 

Как действовать на радиоактивной местности  

Для предупреждения или ослабления воздействия на организм 

радиоактивных веществ действуйте следующим образом: 

 выходите из помещения только в случае необходимости, используя при 

этом респиратор, плащ, резиновые сапоги и перчатки; 

 на открытой местности не раздевайтесь, не садитесь на землю и не 

курите, исключите купание в открытых водоемах и сбор лесных ягод, 

грибов; 
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 территорию возле дома периодически увлажняйте, а в помещении 

ежедневно проводите тщательную влажную уборку с применением 

моющих средств; 

 перед входом в помещение вымойте обувь, вытряхните и почистите 

влажной щеткой верхнюю одежду; 

 воду употребляйте только из проверенных источников; 

 тщательно мойте перед едой руки и полощите рот 0.5%-ным раствором 

питьевой соды. 

Первая помощь (неотложные действия). Необходимо: 

 укрыть(ся) от воздействия ионизирующего излучения; 

 принять радиопротектор и стабильный йод (при аварии на АЭС); 

 обратиться немедленно в лечебно-профилактическое учреждение 

данного объекта или близ расположенного; 

 провести дезактивацию — помывку под душем горячей водой с мылом 

и щеткой. 

При наличии механической травмы, термического ожога 

дополнительно следует: 

 рану промыть струёй воды с дезинфицирующим средством; 

 рану обработать раствором перекиси водорода с целью удаления 

радионуклидов; 

 на раневую поверхность наложить асептическую повязку; 

 ввести (дать) обезболивающее средство; 

 при переломе произвести иммобилизацию путем наложения шины. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Изучите правила поведения и действия населения. 

2. Приведите варианты оповещения населения о ЧС: 

- при аварии на АЗС; 

- при угрозе радиоактивного заражения. 
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3. Опишите первую помощь при воздействии РВ на организм человека. 

4. Приведите основные мероприятия и направления работы по 

профилактике возникновения аварий. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Какие существуют поражающие факторы при радиационной 

аварии? 

2. Как следует вести себя на улице при оповещении о радиационной 

аварии? 

3. Что включает в себя дезактивация? 

 

 

Содержание отчета 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Ответы на вопросы. 

4. Вывод. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 

Тема: Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое 

прижатие артерий. 

Цель работы: Закрепление знаний путем практического освоения 

порядка действий при наложении кровоостанавливающего жгута (закрутки), 

пальцевом прижатии артерий. 

Оборудование и справочные материалы:  Манекен, плакаты. 

Краткие теоретические сведения 

Способы временной остановки кровотечения. 

 

Рисунок 4.1. Порядок остановки кровотечения при помощи давящей 

повязки. 

    Способ используется: при венозных кровотечениях – всегда; при 

артериальных – в случаях, когда наложение кровоостанавливающего 

жгута невозможно (при ранениях головы, шеи, живота, груди) и когда 

нет необходимости в наложении жгута из соображений наименьшей 

травматизации конечности (при ранениях кисти, предплечья, стопы, 

нижней трети голени). 
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Рисунок 4.2. Фиксирование конечности в положении максимального 

сгибания в суставе. 

Используется только при ранениях. 

 

Рисунок 4.3. Круговое сдавливание конечности жгутом резиновым или 

жгутом «закруткой». 

            Применяется только при артериальных кровотечениях, 

связанных с открытыми переломами конечностей любой локализации, и 

при ранениях бедра, плеча, верхней и средней трети голени (при 

кровотечениях из крупных магистральных сосудов). 
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Остановка капиллярного кровотечения 

Последовательность действий: 

1) обработать кожу вокруг раны антисептиком и наложить на нее 

салфетку стерильную или специальную стерильную салфетку «Колтекс 

гем» с фурагином или присыпать её порошком статина; 

2) фиксировать салфетку к пораженной части тела бинтом или другим 

материалом (косынкой, лейкопластырем и пр.) и поверх нее приложить 

холод; 

3) придать поврежденной части тела возвышенное положение и 

обеспечить ей неподвижность. 

Остановка венозного кровотечения 

Последовательность действий: 

1) обработать кожу вокруг раны антисептиком и закрыть ее стерильной 

салфеткой;  

2) наложить давящую повязку на рану и приложить холод к ней; 

3) обеспечить покой (неподвижность) поврежденной части тела. 

Остановка артериального кровотечения 

Последовательность действий: 

1) провести пальцевое прижатие артерий; 

2) в зависимости от локализации и вида травмы (ранение или открытый 

перелом): 

наложить давящую повязку (поверх обработанной раны положить 

несколько слоев стерильной марли, затем в область проекции раны 

поместить валик из бинта или ваты, который плотно закрепить на 

конечности круговым бинтованием); провести максимальное сгибание 

конечности в суставе и зафиксировать ее в этом положении; наложить 

резиновый кровоостанавливающий жгут или жгут «закрутку» либо 

применить другие подручные средства. 

3) наложить асептическую (стерильную) повязку на рану; 

4) обеспечить покой (неподвижность) поврежденной части тела и по 
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возможности придать ей возвышенное положение. 

Правила наложения жгута 

             При артериальном кровотечении жгут всегда накладывается 

выше места травмы (верхняя конечность – на верхнюю треть плеча; 

нижняя конечность – на среднюю треть бедра). В случаях, когда 

травмирована средняя треть бедра, при накладывании жгута отступают 

на 7-10 см от края раны. 

             На кожу в месте наложения жгута положить прокладку из 

одежды или мягкой ткани, которая не должна иметь складок. Захватив 

жгут одной рукой у края с цепочкой (застежкой), а другой – на 30-40 см 

отступив ближе к середине, растянуть и наложить первый циркулярный 

тур таким образом, чтобы начальный участок жгута перекрывался 

последующим туром, не ущемляя кожи. Не растягивая, наложить на 

конечность по спирали, перекрывая друг друга, последующие туры 

жгута и фиксировать их. При правильно наложенном жгуте 

артериальное кровотечение немедленно прекращается, конечность 

бледнеет. К жгуту или одежде пострадавшего прикрепить записку с 

указанием даты и времени (часы и минуты) наложения жгута. Жгут не 

забинтовывать, он должен быть хорошо виден. Жгут может быть 

наложен не более чем на 60 минут! При превышении указанного 

времени жгут нужно раскрутить на 5-10 минут, крепко прижать рану 

ладонью через повязку (при ранении) или прижать артерию выше места 

кровотечения (при открытых переломах). 

В дальнейшем ослабление жгута нужно повторять через каждые 

30 минут. В зимнее время года конечность с наложенным жгутом 

хорошо укутать теплой тканью, чтобы не произошло отморожения. 

Остановка паренхиматозного кровотечения 

Первая помощь пострадавшему: 

1) вызвать «скорую помощь»; 

2) уложить пострадавшего и обеспечить ему покой; 
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3) на болезненную область живота положить гипотермический пакет 

или пузырь со льдом; 

4) поднять пострадавшему ноги под углом 40-45° для улучшения 

кровоснабжения мозга, сердца, легких и тепло укрыть. 

 

Рисунок 4.4. Мероприятия по улучшению кровоснабжения. 

Остановка кровотечения из носа 

            Одна из причин возникновения кровотечения – механическая 

травма носа (удар в нос, разрыв сосуда при сильном сморкании или 

чихании). Для остановки кровотечения нужно: 

1) придать пострадавшему сидячее или полусидячее положение (голову 

при этом не запрокидывать) и при необходимости ослабить воротник; 

2) на переносицу положить холодный компресс, лёд или 

гипотермический пакет (контейнер); 

3) зажать пальцами крылья носа (прижать их к носовой перегородке) на 

10-15 мин. 

Дышать следует через рот. 

              В тех случаях, когда пострадавший без сознания, его 

необходимо уложить набок, обеспечив тем самым отток крови наружу, 

так как кровь из носа может попасть в дыхательные пути и вызвать 

удушье. 
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                 Обращение в медицинское учреждение обязательно в случаях, 

когда кровотечение в течение 20-30 минут не прекратилось. 

Порядок выполнения работы 

1. Научиться накладывать кровоостанавливающий жгут (закрутки), 

пальцевое прижатие артерии. 

2.  Знать расположение нужной артерии и уметь быстро находить ее по 

пульсации, пальцами ощущать, что артерия лежит на кости, к которой ее 

следует прижать в случае необходимости. 

3. Виды кровотечений. Точки прижатия артерий. 

Таблица 4.1. -  Остановка венозных и артериальных кровотечений (по 

заданию, на разных участках тела пострадавшего)  

Верхняя конечность  Рана руки до предплечья 
 Рана руки выше предплечья 
Нижняя конечность Рана ноги, до коленного сустава 
 Рана ноги выше коленного сустава 
Главная шейная артерия (сонная) Сильное кровотечение из артерии 
Бедренная артерия Сильное кровотечение из артерии 
Плечо Кровотечение в области плеча 
Артерия шеи Кровотечение из артерии шеи 
Артерия головы Кровотечение из височной артерии 
Артерии нижних конечностей Кровотечения из артерии стопы. 

голени или бедра 
Артерии нижних конечностей Кровотечения из артерии голени. 

или бедра 
Контрольные вопросы. 

1. Какие виды кровотечений существуют? 

2. Каким образом следует накладывать жгут? 

3. В каких случаях следует обращаться в медицинское учреждение? 

Содержание отчета 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Порядок остановки кровотечения. 

4. Ответы на вопросы. 

5. Вывод. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 

Тема: Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние 

конечности. 

Цель работы: Закрепление знаний путем практического освоения 

порядка действий при наложении повязок на голову, туловище, верхние и 

нижние конечности. 

Оборудование и справочные материалы:  Манекен, плакаты. 

Краткие теоретические сведения 

При травмах головы на рану могут накладываться повязки с 

использованием косынок, стерильных салфеток и липкого пластыря. Выбор 

типа повязки зависит от расположения и характера раны. 

 

Рисунок 5.1. Наложение повязки на голову в виде «чепца». 

На раны волосистой части головы накладывается повязка в виде 

«чепца» (рисунок 5.1), которая укрепляется полоской бинта за нижнюю 

челюсть. От бинта отрывают кусок размером до 1 м и кладут его серединой 

поверх стерильной салфетки, закрывающей раны, на область темени, концы 

спускают вертикально вниз впереди ушей и удерживают в натянутом 

состоянии. Вокруг головы делают круговой закрепляющий ход (1), затем, 

дойдя до завязки, бинт оборачивают вокруг нее и ведут косо на затылок (3). 

Чередуя ходы бинта через затылок и лоб (2-12), каждый раз направляя его 

более вертикально, закрывают всю волосистую часть головы. После этого 2-3 

круговыми ходами укрепляют повязку. Концы завязывают бантом под 

подбородком. 

При ранении шеи, гортани или затылка накладывается крестообразная 

повязка (рисунок 5.2). Круговыми ходами бинт сначала укрепляют вокруг 
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головы (1-2), а затем выше и позади левого уха его спускают в косом 

направлении вниз на шею (3). Далее бинт идет по правой боковой 

поверхности шеи, закрывает ее переднюю поверхность и возвращается на 

затылок (4), проходит выше правого и левого уха, повторяет сделанные ходы. 

Повязка закрепляется ходами бинта вокруг головы. 

 

Рисунок 5.2. Наложение крестообразной повязки на затылок. 

При обширных ранах головы, их расположении в области лица лучше 

накладывать повязку в виде «уздечки» (рисунок 5.3). После 2-3 

закрепляющих круговых ходов через лоб (1) бинт ведут по затылку (2) на 

шею и подбородок, делают несколько вертикальных ходов (3-5) через 

подбородок и темя, затем из-под подбородка бинт идет по затылку (6). 

На нос, лоб и подбородок накладывают пращевидную повязку (рисунок 

5.4). Под повязку на раненую поверхность подкладывают стерильную 

салфетку или бинт. 

Повязку на глаз начинают с закрепляющего хода вокруг головы, затем 

бинт ведут с затылка под правое ухо на правый глаз или под левое ухо на 

левый глаз и после этого начинают чередовать ходы бинта: один — через 

глаз, второй — вокруг головы. 

 

Рисунок 5.3. Наложение повязки на голову в виде «уздечки». 
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Рисунок 5.4. Пращевидные повязки:  

а — на нос; б — на лоб: в — на подбородок. 

На грудь накладывают спиральную или крестообразную повязку 

(рисунок 5.5). Для спиральной повязки (рисунок 5.5, а) отрывают конец 

бинта длиной около 1,5 м, кладут его на здоровое надплечье и оставляют 

висеть косо на груди. Бинтом, начиная снизу со спины, спиральными ходами 

(2-9) бинтуют грудную клетку. Свободно висящие концы бинта связывают. 

Крестообразную повязку на грудь (рисунок 5.5, б) накладывают снизу 

круговыми, фиксирующими 2-3 ходами бинта (1-2), далее со спины справа на 

левое надплечье (3), фиксирующим круговым ходом (4), снизу через правое 

надплечье (5), опять вокруг грудной клетки. Конец бинта последнего 

кругового хода закрепляют булавкой. 

При проникающих ранениях грудной клетки на рану надо наложить 

внутренней стерильной поверхностью прорезиненную оболочку, а на нее 

стерильные подушечки пакета индивидуального перевязочного и туго 

забинтовать. При отсутствии пакета герметичная повязка может быть 

наложена с использованием лейкопластыря, как это показано на рис. 6. 

Полоски пластыря, начиная на 1-2 см выше раны, черепицеобразно 

приклеивают к коже, закрывая таким образом всю раневую поверхность. На 

лейкопластырь кладут стерильную салфетку или стерильный бинт в 3-4 слоя, 

далее слой ваты и туго забинтовывают. 
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Рисунок 5.5. Наложение повязки на грудь:  

а — спиральной; б — крестообразной. 

 

Рисунок 5.6. Наложение повязки лейкопластырем. 

 Особую опасность представляют ранения, сопровождающиеся 

пневмотораксом со значительным кровотечением. В этом случае наиболее 

целесообразно закрыть рану воздухонепроницаемым материалом (клеенкой, 

целлофаном) и наложить повязку с утолщенным слоем ваты или марли. 

На верхнюю часть живота накладывается стерильная повязка, при 

которой бинтование проводится последовательными круговыми ходами 

снизу вверх. На нижнюю часть живота накладывают колосовидную повязку 

на живот и паховую область (рисунок 5.7). Она начинается с круговых ходов 

вокруг живота (1-3), затем ход бинта с наружной поверхности бедра (4) 

переходит вокруг него (5) по наружной поверхности бедра (6), и далее опять 

делают круговые ходы вокруг живота (7). Небольшие непроникающие раны 
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живота, фурункулы закрываются наклейкой с использованием 

лейкопластыря. 

 

Рисунок 5.7. Наложение колосовидной повязки:  

а — на нижнюю область живота; б — на паховую область. 

На верхние конечности обычно накладывают спиральные, 

колосовидные и крестообразные повязки (рисунок 5.8). Спиральную повязку 

на палец (рисунок 5.8, а) начинают ходом вокруг запястья (1), далее бинт 

ведут по тылу кисти к ногтевой фаланге (2) и делают спиральные ходы бинта 

от конца до основания (3-6) и обратным ходом по тылу кисти (7) закрепляют 

бинт на запястье (8-9). Крестообразную повязку при повреждении ладонной 

или тыльной поверхности кисти накладывают, начиная с фиксирующего хода 

на запястье (1), а далее по тылу кисти на ладонь, как показано на рисунке 5.8, 

б. На плечо и предплечье накладывают спиральные повязки, бинтуя снизу 

вверх, периодически перегибая бинт. Повязку на локтевой сустав (рисунок 

7.8, в) накладывают, начиная 2-3 ходами (1-3) бинта через локтевую ямку и 

далее спиральными ходами бинта, попеременно чередуя их на предплечье (4, 

5, 9, 12) и плече (6, 7, 10, 11, 13) с перекрещиванием в локтевой ямке. 

На плечевой сустав (рисунок 5.9) повязку накладывают, начиная от 

здоровой стороны из подмышечной впадины по груди (1) и наружной 

поверхности поврежденного плеча сзади через подмышечную впадину плечо 

(2), по спине через здоровую подмышечную впадину на грудь (3) и, повторяя 

ходы бинта, пока не закроют весь сустав, закрепляют конец на груди 

булавкой. 
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Рисунок 5.8. Повязки на верхние конечности: а — спиральная на палец; б — 

крестообразная на кисть; в — спиральная на локтевой сустав. 

Повязки на нижние конечности в области стопы и голени 

накладываются так, как показано на рисунок 5.10. Повязку на область пятки 

(рисунок 5.10, а) накладывают первым ходом бинта через наиболее 

выступающую ее часть (1), далее поочередно выше (2) и ниже (3) первого 

хода бинта, а для фиксации делают косые (4) и восьмиобразные (5) ходы 

бинта. На голеностопный сустав накладывают восьмиобразную повязку 

(рисунок 5.10, б). Первый фиксирующий ход бинта делают выше лодыжки 

(1), далее вниз на подошву (2) и вокруг стопы (3), затем бинт ведут по 

тыльной поверхности стопы (4) выше лодыжки и возвращаются (5) на стопу, 

затем на лодыжку (6), закрепляют конец бинта круговыми ходами (7- 8) 

выше лодыжки. 

 

Рисунок 5.9. Наложение повязки на плечевой сустав 
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Рисунок 5.10. Повязки на область пятки (а) и на голеностопный сустав (б). 

На голень и бедро накладывают спиральные повязки так же, как на 

предплечье и плечо. 

Повязку на коленный сустав накладывают, начиная с кругового хода 

через надколенную чашечку, а затем ходы бинта идут ниже и выше, 

перекрещиваясь в подколенной ямке. 

На раны в области промежности накладывается Т-образная 

бинтовая повязка или повязка с помощью косынки (рисунок 5.11). 

 

Рисунок 5.11. Косыночная повязка на промежность 

 При оказании первой помощи при ранениях может также 

осуществляться по показаниям иммобилизация пораженной области и 

транспортировка в медицинское учреждение. 

Порядок выполнения работы 

1. Научиться накладывать повязки на голову, туловище, верхние и нижние 

конечности.  
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Правильно наложенная повязка тоже останавливает кровотечение и 

защищает рану от микробов, тем самым, способствует скорейшему ее 

заживлению.  

2. Привести медицинские требования к материалу, который 

накладывается на рану и к персоналу, оказывающему доврачебную 

помощь. 

3. Наложить повязку по заданию преподавателя. 

Таблица 5.1 – Варианты заданий 

1. Наложение повязки на голову 

2. Туловище 

3. Верхние конечности – рука, плечо, предплечье  

4. Нижние конечности – бедро, нога, голень, стопа 

 

Контрольные вопросы. 

1. Какие ранения представляют наибольшую опасность? 

2. Как накладывается пращевидная повязка? 

3. Какие материалы используются при ранах головы? 

 

 

Содержание отчета 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Медицинские требования. 

4. Ответы на вопросы. 

5. Вывод. 
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