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Тема 7. Способы предупреждения негативных и опасных факторов бытового 

характера и порядок действий в случае их возникновения 
 

1 вопрос. Возможные негативные и опасные факторы бытового характера и 

меры по их предупреждению. Правила обращения с бытовыми приборами и 

электроинструментом. 
Современное жилище – сосредоточие различных сетей коммунального и 

индивидуального бытового обеспечения. В современной благоустроенной квартире 

проложена закрытая, разветвленная по помещениям электропроводка, проведены сети труб 

водопровода (холодной и горячей воды), отопления, а также канализации для отвода 

различных бытовых отходов. Многие кухни оборудованы газовыми плитами, газ к которым 

поступает по трубопроводам. В этих условиях возможны самые разные экстремальные 

ситуации. 

Затопление.  

Каждый участок трубопровода имеет 

центральный, промежуточный и оконечный краны 

(вентили). При утечке воды из крана необходимо 

перекрыть промежуточный, а при более серьезной 

аварии закрыть центральный вентиль, который 

обычно находится в подвале подъезда, оконечный и 

промежуточный краны – в квартире. Также следует 

поступить и при аварии системы отопления. Обо 

всех аварийных случаях нужно сообщить в 

управляющую организацию или аварийную службу, 

вызвать специалистов и попытаться не допустить 

сильного затопления квартиры, т.к. затопление 

может привести к замыканию, а это, в свою очередь, 

– к поражению людей электротоком и пожару в доме. 

Бытовая химия. 

В России распространены несколько групп товаров бытовой химии: моющие средства, 

дезинфицирующие средства, средства для ухода за мебелью, клеи, лакокрасочные материалы 

и другие. При неправильном использовании все они могут представлять опасность для людей. 

По агрегатному состоянию товары бытовой химии делятся на: твердые (порошки, 

гранулированные препараты, таблетки) и пасты и «помады» (клеящие карандаши). Например, 

порошки при использовании пылят, раздражая верхние дыхательные пути. Использовать 

препараты с истекшим сроком хранения нельзя (особенно если это препараты жидкие, 

находящиеся во вскрытых флаконах и 

банках).  

По степени опасности для человека 

средства бытовой химии условно можно 

разделить на следующие четыре группы:  

- безопасные (на их упаковке отсутствуют 

предупредительные надписи) – 

синтетические, моющие, подсинивающие, 

чистящие и подкрахмаливающие средства, 

минеральные удобрения, 

школьно-письменные товары; 

- относительно безопасные (на упаковке есть 

предупредительные надписи, например, 

«Беречь от попадания в глаза») – 

дезинфицирующие и репеллентные средства; 

- огнеопасные (на флаконах и баллончиках с 
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такими средствами написано: «Огнеопасно», «Не распылять вблизи открытого огня») – 

препараты в аэрозольной упаковке, растворители, жидкие средства защиты растений и борьбы 

с бытовыми насекомыми, некоторые виды полирующих средств; 

- ядовитые (с надписями на упаковке «Яд», «Ядовитое») – средства для борьбы с бытовыми 

насекомыми и грызунами, химические средства защиты растений, некоторые виды 

пятновыводящих средств, автокосметики, клея. 

Основные правила техники безопасности при хранении и применении бытовой химии. 

Все препараты следует применять только по прямому назначению, строго соблюдая 

инструкции и рекомендации по их использованию. Применять можно только препараты, 

купленные в магазине и имеющие этикетку на упаковке. Все средства бытовой химии, даже 

если это обычный стиральный порошок или сода, следует хранить в недоступных для детей 

местах. Все химические препараты надо обязательно хранить отдельно от пищевых 

продуктов. При работе с пожароопасными средствами нельзя зажигать газовые горелки, 

спички, курить, пользоваться электронагревательными приборами. При работе с препаратами, 

содержащими агрессивные химические вещества (кислоты, щелочи) надо надевать резиновые 

перчатки и очки. Жидкие химические вещества следует переливать, обязательно пользуясь 

воронкой, а сыпучие – пересыпать ложкой. При этом надо беречь глаза и дыхательные пути от 

попадания в них брызг или пыли.  

Нельзя наклоняться низко над сосудами с химическими веществами, нюхать их, сильно 

втягивая воздух. Нельзя наклоняться над кипящей жидкостью, особенно при вливании в нее 

новой порции жидкости или при всыпании порошка. Горячие жидкости нельзя вливать в 

обычную стеклянную посуду. Если после работы остались неиспользованные растворы или 

смеси ядохимикатов, их ни в коем случае нельзя выливать в раковину, пруд или реку – их 

следует закопать глубоко в землю. До обработки ядовитыми веществами помещения из него 

надо обязательно удалить пищевые продукты, всех домашних животных, птиц и аквариумы. 

После обработки рекомендуется сразу же тщательно вымыть руки и покинуть помещение, 

закрыв окна и двери. Спустя несколько часов после обработки помещение необходимо 

проветрить, а поверхность обеденного и кухонного столов хорошенько вымыть теплой водой 

с мылом. В стеклянной, металлической, пластмассовой или картонной упаковке, 

освобожденной от препаратов бытовой химии, пищевые продукты хранить нельзя, как бы 

тщательно вы ее ни вымыли. Выбрасывать ее тоже не обязательно: вымытые пластмассовые 

банки можно использовать для хранения других препаратов (пересыпав их из картонных 

коробок или полиэтиленовых мешочков). 

Утечка бытового газа. 

Бытовой газ бывает двух видов: магистральный газ (метан), чаще используемый в 

крупных городах, и сжиженный газ в баллонах, состоящий из смеси двух газов – пропана и 

бутана. Первый легче воздуха и, значит, поднимается вверх; второй – тяжелее и поэтому при 

утечке заполняет в первую очередь подвалы, подземные коммуникации. Бытовой газ не имеет 

ни цвета, ни запаха. Для того, чтобы вовремя заметить утечку, в него добавляют сильно 

пахнущее вещество, придающее ему специфический «газовый» запах. 

ПОМНИТЕ! При обнаружении утечки 

(«запаха») бытового газа в доме или 

подъезде НЕЛЬЗЯ эксплуатировать 

электровыключатели, звонить в 

электрозвонок, вызывать лифт, 

пользоваться спичками и зажигалками. От 

любой искры может произойти взрыв газа. 

Действия при утечке бытового газа.  

Быстро откройте двери и окна, чтобы 

сквозняком выдуло ядовитое скопление 

газа. Перекройте газовую трубу. Все это 

нужно делать, задерживая дыхание и 

прикрывая рот и нос любой тканью. Если 

причина загазованности неясна и своими 
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силами справиться не удается, быстро покиньте опасное место и вызывайте аварийную 

газовую службу по телефону 04, 104 или 112.  

При отравлении газом у человека сначала начинает сильно болеть и кружиться голова, 

появляется шум в ушах. Затем темнеет в глазах, подкатывает тошнота. Эти признаки – важный 

сигнал: необходимо побыстрее уйти из опасного места и предупредить окружающих. При 

более сильном отравлении затемняется сознание, появляются мышечная слабость, 

сонливость. Возможны потери сознания, судороги. 

Первая помощь при отравлении бытовым газом: пострадавшего необходимо вывести, 

вынести на улицу. При слабом поверхностном дыхании или его остановке следует применить 

искусственное дыхание. Помогают в таком случае растирание тела, грелки к ногам, 

кратковременное вдыхание паров нашатырного спирта. 

Отравление угарным газом. 

Угарный газ губит много человеческих жизней при пожарах, в банях, дачных, сельских 

домах при неправильном пользовании печным отоплением. Он чрезвычайно ядовит. Особая 

опасность заключается в том, что сам угарный газ практически невозможно своевременно 

обнаружить, так как он не имеет ни запаха, ни цвета, не раздражает глаза. Угарный газ 

является причиной гибели в холодное время года людей, заснувших в машине с включенным 

двигателем. Угарный газ образуется и при неполном сгорании природного газа. Поэтому 

плохая вентиляция на кухне и в ванной (с 

газовым нагревателем) также может 

привести к смерти. Угарный газ 

поднимается вверх, и, следовательно, в 

закрытом помещении надо передвигаться 

ползком. Отравления угарным газом 

наступают при его вдыхании и относятся 

к острым отравлениям. Поражающее 

действие угарного газа основывается на 

его соединении с гемоглобином, в 

результате чего возникает 

карбоксигемоглобин, неспособный 

осуществлять транспортировку кислорода 

к тканям, следствием чего является 

гипоксия (кислородное голодание 

тканей). Этим и объясняются наиболее 

ранние и выраженные изменения со 

стороны центральной нервной системы, 

особенно чувствительной к недостатку кислорода. Признаки отравления окисью углерода: 

головная боль, головокружение, тошнота, рвота, оглушенное состояние, резкая мышечная 

сознания, потеря сознания, кома. 

При воздействии концентраций окиси углерода наблюдаются тяжелые отравления, 

которые характеризуются потерей сознания, длительным коматозным состоянием, 

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

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

учащенное поверхностное дыхание, учащенное сердцебиение. 

Действия при отравлении угарным газом. Необходимо вынести пострадавшего на свежий 

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

нашатырный спирт, при необходимости сделать искусственное дыхание и непрямой массаж 

сердца и срочно доставить пострадавшего в лечебное учреждение.  

Если вы разбили градусник и разлили ртуть. 

Разбившийся в жилом помещении градусник с ртутью смертельно опасную ситуацию не 

создаст. Тем не менее, шарики ртути могут попасть в труднодоступные места и постепенно 

там испаряться. А пары ртути со временем способны привести к отравлению. Поэтому 

разлитую на полу ртуть следует собрать по возможности полностью. 

Вам понадобится: 
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- медицинская резиновая груша или шприц; 

- бумажный конверт; 

- кисточка; 

- скотч или лейкопластырь; 

- марганцовка; 

- порошок серы; 

- стеклянная банка с крышкой. 

Если разбился градусник с ртутью или ртутная лампа, в первую очередь сложите их 

остатки в стеклянную банку. Затем проведите демеркуризацию помещения, то есть примите 

меры по предотвращению испарения ртути.  

Демеркуризация бывает механической и химической. При механической демеркуризации 

сбор ртути осуществляется при помощи подручных средств, при химической демеркуризации 

– при помощи химических реактивов. Чтобы полностью убрать ртуть, желательно сочетать 

механическую и 

химическую 

демеркуризацию.  

Выведите из 

помещения, где 

разлилась ртуть, 

маленьких детей и 

животных. 

Закройте двери в 

комнату и откройте 

настежь окна. 

Наденьте 

резиновые 

перчатки. Сделайте для лица влажную марлевую повязку или наденьте медицинскую маску, 

защищающую органы дыхания.  

Соберите шарики ртути при помощи одного следующих подручных средств: 

- втяните внутрь медицинской резиновой груши или шприца без иголки; 

- закатите обычной кисточкой на лист бумаги или в конверт; 

- налепите на лейкопластырь или скотч. 

Ни в коем случае не используйте для сбора ртути пылесос или влажную тряпку, это лишь 

усилит испарение ртути.  

После того, как вы соберете крупные шарики ртути, несколько раз промойте зараженные 

поверхности раствором марганцовки (2 грамма на 1 литр воды).  

 Еще лучше, если вам удастся найти порошок серы (купить серу можно в магазине для 

садоводов). Ртуть с серой вступают в реакцию, в результате которой образуется нелетучий 

сульфид ртути. Только в воде разводить серу не нужно: просто рассыпьте ее порошок на 

зараженных поверхностях.  

Сложите собранную с пола ртуть и использованные для ее сбора предметы в стеклянную 

банку, в которую вы ранее положили остатки градусника или лампы, и закройте банку 

крышкой. Имейте в виду, что утилизация ртути при помощи канализации или мусоропровода 

не допустима. Поэтому обязательно передайте стеклянную банку в центр демеркуризации.  

 Правила обращения с бытовыми приборами и электроинструментами. 

Ряд общих правил эксплуатации, содержания, установки и соблюдения мер безопасности 

при пользовании электроинструментом, приборами и аппаратурой: 

1. Изучить руководство, инструкцию по эксплуатации, содержанию, мерам 

безопасности приобретенного товара широкого потребления, для улучшения социального 

положения в быту. 

2. Строго соблюдать правила установки, ввода в эксплуатацию предмета быта. 

3. Изучить режимы работы и строго их соблюдать при использовании в быту. 

5. Порядок ремонта и условия транспортировки в ремонтные организации. 
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6. Строгое соблюдение мер безопасности при использовании соответствующего 

предмета быта, аппаратуры или электроинструмента. 

Особенности правил использования приборов, электроинструментов, машин, агрегатов с 

электроприводами: 

- электропроводка в жилых домах и бытовых помещениях должна выполняться с 

заземляющим контуром или нулевой фазой (проводом); 

- сам электроинструмент, электропривод или прибор должны быть технически исправны; 

- включение в сеть осуществляется только при выключенном тумблере или 

выключателе инструмента (в положении 

«0» или «Выкл»); 

- при работе с 

электроинструментами необходимо строго 

соблюдать правила работы с инструментом 

и иметь практические навыки; 

- не допускать на место работы с 

электроинструментом детей и посторонних 

лиц; 

- не оставлять без присмотра 

электроинструмент включенным в сеть; 

- запрещается работа на 

неисправных электроинструментах и 

бытовых приборах.  
 

 

 

Вопрос 3. Действия при укусе животными, насекомыми и змеями.  
Злая собака. 

Приписывая природе человеческие качества, за злость собаки мы часто принимаем ее 

естественную реакцию. Например, ответ на то, что вы приблизились к охраняемому месту: 

двору, квартире, щенкам, миске с едой и т. д.; защиту хозяина – а нам кажется, что мы просто 

дружески похлопали его по плечу; борьбу за свою пищу: мы гладим собаку, когда она ест, 

трогаем миску, пытаемся кормить из рук. 

Умение посмотреть на происходящее глазами «другой стороны» – один из универсальных 

законов личной безопасности. В случае с собакой вам будет совершенно ясно, почему нельзя 

пристально смотреть ей в глаза; улыбаться (по-собачьи значит – показывать зубы и 

демонстрировать силу), убегать (редкая собака откажется от приглашения поохотиться) и 

вести себя настороженно, то есть с собачьей точки зрения – подозревать и готовиться к 

борьбе. Кстати, одна из ошибок – считать каждое помахивание хвостом проявлением 

дружелюбия. Собака машет хвостом по-разному. 

Среди других элементарных условий отношений с собакой можно назвать хорошую 

привычку не подходить к собаке, находящейся на привязи, не отбирать игрушку, и даже если 

вы очень боитесь, никогда не показывать 

страха или волнения перед чужой собакой. 

Если собака готова на вас напасть: 

- остановитесь и твердо отдайте 

команду «стоять!», «сидеть!», «лежать!» и 

т. д.; в некоторых случаях срабатывает 

серия команд, которая просто приводит 

животное в замешательство;  

- чтобы выиграть время, бросьте в 

сторону собаки любой предмет, не 

поднимая высоко руку; 

- защищайтесь с помощью палки, камней; 
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- особенно опасна приседающая собака – она готовится прыгнуть. И чтобы защитить 

горло, надо прижать подбородок к груди и выставить вперед руку; 

- газовый пистолет остановит собаку, но не каждый газовый баллончик – многие из 

человеческих» газов на собаку не действуют. Однако от животного можно защититься 

баллончиком с газом на основе вытяжки из красного перца. 

Большинство систем единоборств включают в себя технику боя с животными, с собаками 

– в первую очередь. Во многих случаях решительность может заменить специальную 

подготовку, так как даже обученная городская собака, как правило, не находится в боевой 

форме. Вот несколько простых приемов: 

- к нападающей собаке повернитесь лицом, примите стойку или бросьтесь ей навстречу, 

если уверены в себе: собака натаскана на убегающего человека и скорее всего отскочит в 

сторону; 

- используя подручные средства (зонтик, палку, камни), отступайте к укрытию спиной – 

забору, дому, призывая на помощь окружающих; 

- если есть возможность, обмотайте пиджаком, плащом предплечье и руку, а затем, 

выставив ее (защищая шею и лицо от укуса), спровоцируйте собаку на укус и с силой ударьте 

по верхней челюсти собаки – от сильного удара она может сломаться; 

- если собака сбила с ног, надо постараться упасть на живот, руками закрыть шею; 

- болевые точки у собаки – нос, пах, язык. 
Что делать, если собака вас укусила? Во-первых, промыть рану обильным количеством 

воды (а лучше — перекисью водорода), окружность раны смазать йодом, наложить чистую 

повязку. Во-вторых, выяснить у хозяев, сделана ли прививка от бешенства. Бездомную собаку 

– привязать или посадить в клетку, это не только спасет от укусов других прохожих, но и 

позволит выяснить, надо ли вам делать прививки от бешенства. В-третьих, обязательно 

обратиться в ближайший травм пункт, где вам окажут квалифицированную помощь и скажут, 

что делать дальше. И, кстати, за пострадавшим нужно еще наблюдать не один месяц, потому 

что инкубационный период бешенства порой длится до года. 

Каждые 10 минут в мире умирает от бешенства один человек. Ваша собака или кошка 

может заразить вас этим заболеванием. Нет лекарств, способных сохранить жизнь при 

заболевании бешенством. В Европе более 20000 случаев бешенства животных регистрируется 

каждый год. В России число бродячих собак неуклонно возрастает. Ваша любимая собака или 

кошка может заразить вас этим страшным заболеванием. 

Бешенство - тяжелое, смертельное заболевание. Им могут болеть все теплокровные 

животные (хищные и домашние), а от них заражаются люди. Возбудитель заболевания – 

мельчайшие вирусы, которые выделяются со слюной больного животного. Заразиться можно 

от его укуса, при попадании его слюны на поврежденную кожу, в глаза, полость рта и носа. 

В городе чаще всего болеют бешенством собаки и кошки. Возбудитель бешенства в слюне 

животного появляется за 7 дней до его заболевания, поэтому бешенством могут быть 

заражены и здоровые с виду животные. Не разрешайте детям играть с чужими кошками и 

собаками, не берите их домой с улицы! Не оставляйте собак в тамбурах магазинов и в других 

общественных местах! 

Животное, укусившее или оцарапавшее человека, следует направить в ветеринарную 

лечебницу для выяснения, нет ли у него бешенства, и вести за ним 10-дневное наблюдение. 

Укус, царапину, место на коже, куда попала слюна животного, надо намылить и промыть 

большим количеством проточной воды и сразу же обратиться в медицинское учреждение, где 

проведут курс прививок против бешенства. Для прививок применяют эффективные средства - 

специальные вакцины и гамма-глобулин.  

Чтобы прививки оказали нужное действие, необходимо: 

- являться на прививки в сроки, назначенные врачом; 

- без разрешения врача прививок не прекращать; 

- не получать прививок натощак; 

- не употреблять любых спиртных напитков в течение всего курса прививок и шести 

месяцев после их окончания (алкоголь уничтожает действие вакцины); 

- регулярно мыться, принимать теплый душ. 
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В период получения прививок надо избегать переутомления, перегревания, 

переохлаждения, купания в открытых водоемах. В течение 2-х месяцев после окончания 

антирабических прививок нельзя делать прививки против других заболеваний. 

Укусы насекомых. 

Многие болезни вызываются от паразитических насекомых. Наиболее опасными 

насекомыми являются комары и клещи. Комариный укус может являться переносчиком 

малярии, желтой лихорадки и других болезней. Для профилактики комариного укуса следует: 

1) Разбивать лагерь на возвышенном месте подальше от заболоченного участка 

местности. 

2) Спать под покрывалом или пологом, тщательно заправив свою одежду, закрыв по 

возможности открытые участки тела. 

3) Можно использовать дымовую завесу (занавесь). 

4) Для профилактики малярии следует принимать противомалярийные таблетки. 

Клещевой энцефалит и болезнь Лайма являются самыми распространенными 

природно-очаговыми заболеваниями в Республике Карелия. 

Клинические проявления этих заболеваний 

крайне разнообразны. От легких, почти 

бессимптомных форм до тяжелых, приводящих к 

частичной или полной инвалидности. Нередки и 

летальные исходы клещевого энцефалита. 

Ежегодно в Карелии регистрируется 

значительное количество заболеваний (от 60 до 70 

случаев клещевого энцефалита и от 200 до 700 

случаев болезни Лайма). 

Возбудители клещевого энцефалита и болезни 

Лайма передаются в основном при укусе лесными 

иксодовыми клещами. Излюбленные места пребывания этих клещей – обочины дорог и 

тропинки в лесах смешанного типа, заросшие высокой травой берега лесных озер и ручьев. 

Клещи особенно активны с середины апреля до середины июля. Позднее количество 

голодных клещей уменьшается. 

Для того чтобы предупредить заболевание клещевым энцефалитом и клещевым 

боролеозом, следует помнить: 

1. Во время пребывания в лесу необходимо носить закрытую одежду, плотно 

прилегающую к телу, хорошо заправленную, чтобы затруднить заползание клещей. 

2. Хороший эффект дает использование отпугивающих клещей средств, особенно в 

сочетании с плотно пригнанной одеждой. Наносить их следует как на одежду, так и на 

открытые части тела. 

3. При нахождении в лесу надо через каждые 30-40 минут осматривать одежду и тело и 

удалять клещей, пока они не присосались. Снятых с одежды и тела клещей необходимо 

сжигать. 

4. При обнаружении впившегося клеща необходимо немедленно обратиться за 

медицинской помощью для удаления клеща и принятия профилактических мер. По 

показаниям вводится специальный гамма-глобулин, причем только в том случае, если прошло 

не более 48 часов с момента укуса. 

5. Необходимо помнить, что заражение клещевым энцефалитом может происходить и 

через сырое козье молоко, поэтому его надо обязательно кипятить. 

6. Радикальным средством профилактики клещевого энцефалита являются 

профилактические прививки, которые приводятся в поликлиниках. Прививки проводятся с 

ноября до первого апреля, т.е. до начала сезона передачи клещевого энцефалита. 

Укус змеи. 

Змеи, как и дикие животные, стараются не попадаться человеку на глаза. При 

передвижении смотрите под ноги, густую траву желательно раздвигать перед собой палкой, 

особое внимание проявляйте на солнечных полянах. Змей можно встретить у старых пней, у 
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нагретых солнцем камней и на ветвях деревьев. При обнаружении змеи надо остановиться, 

отступить назад, не делая резких движений и обойти ее стороной. Змея может укусить только 

в том случае, если человек пройдет очень близко или случайно заденет ее. 

Укус ядовитой змеи очень опасен. Змеиные яды – сложный комплекс биологически 

активных ферментов, вызывающих вялый паралич скелетной и дыхательной мускулатуры. 

Смерть пораженных, змеиным ядом, может наступить в результате остановки дыхания. 

В змеином яде 

присутствует фермент, 

усугубляющий развитие 

паралича, а также 

ферменты, вызывающие 

отеки, повышение 

сосудистой 

проницаемости, 

нарушения в 

свертываемости крови, 

падения артериального 

давления и других 

повреждающих 

воздействий на жизненно 

важные функции организма. 

Первая помощь при укусах змей должна начинаться с иммобилизации (обездвиживание) 

пораженной части тела, т.к. распространение яда из места укуса происходит главным образом 

лимфатическими путями и усиливается при мышечных движениях. 

Если из укушенного места идет кровь, не надо ее останавливать, а наоборот стараться 

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

прикасаясь к ране. Только в самом край нем случае можно отсасывать яд из ранки ртом. При 

наличии ранки во рту или кариозных зубов отсасывание ртом невозможно. 

Рану нужно промыть чистой водой, спиртом, раствором марганцовки. С целью 

обезвреживания яда, оставшегося в ране, ее необходимо прижечь раскаленным 

металлическим предметом, обработать место укуса антисептиками и наложите тугую 

стерильную повязку. 

При необходимости проведите искусственное дыхание; обеспечьте покой 

пострадавшему, дайте обильное питье (крепкий чай, кофе) для нормализации водно-солевого 

баланса и как можно быстрее доставьте пострадавшего в лечебное учреждение. 

 

 2 вопрос. Правила действий по обеспечению личной безопасности в местах 

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

 Человек в процессе своей 

жизнедеятельности постоянно 

подвергается опасностям и риску. 

Существуют так называемые 

возможные или потенциальные 

опасности, которые окружают 

человека в повседневной его жизни. 

Для того чтобы избежать воздействия 

негативных факторов этих опасностей, 

необходимо знать и соблюдать 

определенные меры безопасности и 

правила поведения. 

Обеспечение безопасности при 

посещении массовых мероприятий и 

возникновении общественных 

беспорядков. 
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В случае если вы случайно, из любопытства или сознательно попали в толпу (митинг, 

шествие, демонстрацию и т.д.), и в это время в ней начались беспорядки, то постарайтесь 

держаться подальше от центра толпы, от полиции, а также от стеклянных витрин, решеток, 

заборов и других мест, где можно получить травму. Если вы что-то выронили или потеряли, не 

пытайтесь найти и тем более поднять, так - как это, во-первых, связано с риском для жизни, а, 

во-вторых, все равно бесполезно. Всячески удерживайте равновесие и старайтесь не упасть. 

Но если вы все же упали, следует защитить голову руками и попытаться немедленно встать. 

Для этого следует быстро подтянуть к себе ноги, сгруппироваться и рывком подняться, 

используя движение толпы. Конечно, встать в толпе очень сложно, но иногда это удается. 

Чтобы избежать случайного удушения постарайтесь снять галстук, шарф, убрать волосы под 

пальто или куртку. Если есть возможность, то застегнитесь, подтяните пояс. Руки должны 

быть свободными, согнутыми в локтях и прижаты к туловищу. Толчки сзади надо принимать 

на локти, диафрагму защищать напряжением рук. И главное – не теряйте самообладания.  

Обеспечение личной безопасности при пожаре.  

Пожар – это огонь, вышедший из-под контроля. Пожар уничтожает материальные 

ценности и создает угрозу для жизни людей. Основными параметрами, характеризующими 

пожар, являются: площадь очага пожара, интенсивность горения, скорость распространения и 

продолжительность 

пожара. Пожар 

сопровождается 

открытым огнем и 

искрами, повышенной 

температурой, 

токсичными продуктами 

горения, дымом, 

пониженной 

концентрацией 

кислорода. В результате 

пожара может 

возникнуть угроза от 

падающих частей 

строительных 

конструкций и взрывов. 

Основными причинами пожара являются: неисправная электропроводка, замыкание или 

перегрузка электросети, неправильная эксплуатация бытовых электроприборов, пользование 

неисправной электротехникой, утечка газа, неосторожное обращение с 

легковоспламеняющимися и взрывоопасными материалами. 

Основные меры противопожарной безопасности: 

- не оставляйте маленьких детей без присмотра, не позволяйте им баловаться спичками и 

другими воспламеняющимися предметами; 

- не перегружайте электросеть и не оставляйте включенные электроприборы без 

присмотра; 

- пользуйтесь только исправными электроприборами, розетками, и выключателями; 

- не заменяйте в распределительных щитах перегоревшие предохранители и пробки 

проволокой, а также другими, не предназначенными для этого предметами; 

- не обертывайте электролампы бумагой и материей; 

- не применяйте для устройства осветительной и электросети, не предназначенные для 

этого провода (например, телефонные); 

- не устанавливайте нагревательные приборы вблизи горючих, легковоспламеняющихся и 

взрывоопасных предметов и материалов; 

- не используйте мастики, краски, лаки, аэрозольные баллончики вблизи открытого огня; 

- не пользуйтесь неисправными отопительными печами и не применяйте для растопки 

горючие жидкости; 

- не оставляйте легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы и имущество 
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вблизи печей; 

- не оставляйте топящиеся печи без надзора; 

- необходимо периодически чистить дымоходы печей от сажи; 

- не преграждайте доступ к средствам пожаротушения и не храните на чердаках, 

лестничных клетках и в коридорах горючие и взрывоопасные материалы и имущество; 

- если вы почувствовали запах газа, не включайте освещение, не зажигайте спички и не 

применяйте открытый огонь. Первое, что надо сделать в этом случае – это открыть окно, 

закрыть вентиль на вашей газовой трубе и вызвать аварийную газовую службу. 

В борьбе с пожарами особенно важно быстро отреагировать на него, используя для 

тушения огня все доступные средства. Однако если огонь в кратчайшее время ликвидировать 

невозможно, следует немедленно вызвать пожарную команду по телефону 01 или 101. 

Правила поведения и действия при пожаре. 

При возникновении пожара сохраняйте самообладание, не впадайте в панику сами и не 

дайте впасть в панику 

окружающим. Отсутствие 

паники поможет оценить 

обстановку и принять 

правильное решение: 

- немедленно вызовите 

пожарную команду и если 

площадь очага пожара не 

велика, и вы чувствуете, что 

способны справиться с 

пожаром самостоятельно, то 

приступайте к тушению 

пожара; 

- при тушении пожара, в 

случае опасности поражения 

электрическим током, 

отключите электроэнергию, а для предотвращения взрыва перекройте газ; 

- нельзя применять воду для тушения пожара на электроустановках находящихся под 

напряжением, а также в помещениях (складах), где имеются материалы, вступающие в 

химическую реакцию с водой (металлический натрий, калий, электрическая стружка, 

негашеная известь); 

- во время пожара не открывайте окна и двери в целях уменьшения притока воздуха, 

который способствует усилению огня; 

- если ликвидировать очаг возгорания собственными силами не удалось, то немедленно 

покиньте помещение, не забыв при этом предупредить о пожаре людей, находящихся в 

соседних помещениях; 

- при эвакуации – горящие помещения и задымленные места проходить быстро, задержав 

дыхание, защитив нос и рот влажной плотной тканью. В сильно задымленном помещении 

передвигаться ползком или пригнувшись (в прилегающем к полу пространстве чистый воздух 

сохраняется дольше); 

- опасно входить в зону задымления, если видимость менее 10 м.; 

- горящее помещение следует преодолевать, накрывшись с головой мокрой тканью или 

одеждой для защиты от угарного газа. При невозможности покинуть горящее здание через 

лестничные марши используйте окна, балконы, проемы в стенах зданий; 

- двери следует открывать осторожно, чтобы не произошло вспышки газов; 

- если у вас или у кого-либо во время пожара загорелась одежда, то, прежде всего, 

необходимо немедленно погасить пламя (сорвать горящую одежду, накрыться чем-либо 

препятствующим доступу воздуха или кататься (катать) по земле, пока не собьется пламя). 

- обожженную часть тела следует освободить от одежды, если к коже прилипли 

обгоревшие остатки одежды, снимать и отдирать их от тела нельзя. 

Если на месте ожога образовались пузыри, ни в коем случае нельзя их вскрывать. Для 
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борьбы с ожоговым шоком рекомендуется обильное питье и промывание обожженного 

участка тела струей холодной воды. 

В любом случае нужно срочно обратиться за медицинской помощью. 

Обеспечение личной безопасности на водных объектах. 

На нашей планете всегда есть возможность оказаться в воде: она покрывает 71% земной 

поверхности. 

Правила безопасного поведения: 

- не ныряй в незнакомых местах; 

- не заплывай за буйки; 

- не приближаться к моторным лодкам 

и к судам; 

- не устраивай игр в воде, связанных с 

захватами; 

- не заходи в воду и не купайся в 

нетрезвом состоянии. 

Нарушения этих правил является 

главной причиной гибели людей на воде. 

По статистике более 40% взрослого 

населения тонут в состоянии алкогольного 

и наркотического опьянения.  

Впрочем, есть и другая причина: сначала самоуверенность, а потом страх. Но известно, 

что и от того и от другого часто спасают знания. Очень часто при длительном пребывании в 

воде, сильном переутомлении или при резком движении могут появиться судороги. При 

судорогах ног необходимо - лечь на спину и работать одними руками, стараясь при этом 

помассировать мышцы ног, сведенные судорогой. Если судорога свела мышцы голени, нужно 

вытянуть ногу и руками подтянуть к себе пальцы стоп. При судорогах мышц бедра нужно 

согнуть ногу в колене рукой и прижать пятку к ягодице. Если сводит мышцы рук, то лучше 

плыть на спине или на груди, работая одними ногами, руки приподнять, непрерывно сжимая и 

разжимая кулаки. При судорогах мышц живота следует лечь на спину и подтянуть колени к 

животу. 

Если вы заплыли далеко, и чувствуете, что нет сил возвратиться обратно, то главное в 

этом случае – не терять самообладание. Повернитесь на спину, отдохните, восстановите 

дыхание. После этого постарайтесь спокойно и ровно плыть к берегу, избегая энергичных и 

порывистых движений. Время от времени делайте остановки, отдыхая на спине. 

При помощи тонущему человеку необходимо в первую очередь бросить спасательный 

круг, доску или любые другие плавающие предметы, которые способны удержать его на 

поверхности воды до прибытия спасателей. Если спасательных средств нет, то помощь 

пострадавшему на воде оказывается вплавь. При этом подплывать следует осторожно, лучше 

всего сзади, чтобы избежать его захватов. 

Приемы освобождения от захвата тонущего человека: 

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

тонущего и освободиться от захвата; 

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

под ушной раковиной тонущего человека; 

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

Необходимо помнить, что тонущий человек в состоянии паники не соизмеряет свою силу, 

и для того чтобы освободиться от захвата, вам необходимо будет приложить не малые усилия. 

Наиболее распространенными способами транспортировки утопающего к берегу 

являются следующие: 

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

и поддерживая 

его лицо над 

поверхностью 

воды, плыть к 
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берегу. Лучше всего плыть на спине, выполняя движения ногами способом «брасс»; 

- поддерживая пострадавшего со спины одной рукой, плыть брассом или на боку, работая 

свободной рукой и ногами; 

- просунув руку под обе руки пострадавшего и захватив дальнюю руку выше локтя, плыть 

брассом или на боку, выполняя движение свободной рукой и ногами. 

После выноса пострадавшего на берег или подъема его в лодку следует немедленно 

оказать ему первую помощь: очистить полость рта, удалить воду из дыхательных путей, при 

необходимости провести искусственное дыхание, а, если нужно, то и непрямой массаж 

сердца. 

Обеспечение личной безопасности в походе и на природе. 

Если вы заблудились в лесу, в горах и т.д., очень важно в первый момент: 

- подавить свое чувство страха; 

- в течение нескольких минут отдохнуть и успокоиться; 

- проверить наличие снаряжения и имущества; 

- оценить ситуацию (преобладание эмоциональных решений часто приводит к ошибкам); 

- наметить дальнейший план своих действий и маршрут движения. 

Ориентирование на местности: при отсутствии компаса стороны света можно определить 

днем по солнцу, ночью по звездам. 

Ориентирование по 

солнцу: метод может быть 

использован в любое время 

суток, когда солнце светит 

достаточно ярко для того, 

чтобы прямая палка (длиною 

около метра) давала тень. Для 

этого необходимо: 

- воткнуть метровую палку 

в землю; 

- отметить контур тени 

подручными средствами 

(например, камнем); 

- подождать 10-15 минут, 

пока тень от палки 

передвинется на несколько 

сантиметров; 

- отметить новую позицию тени; 

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

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

линии. 

В таком положении вы будете находиться лицом в направлении севера. Соответственно 

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

Ориентирование ночью: направление на север всегда показывает Полярная звезда, 

находящаяся в созвездии 

Малая Медведица (Малый 

Ковш). 

Для того, что бы 

отыскать Полярную звезду 

необходимо: 

- найти созвездие 

Большой Медведицы 

(Большой Ковш) и две 

крайние звезды в этом 

созвездии; 

- мысленно провести 
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прямую линию, соединяющую эти звезды и отметить расстояние между ними; 

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

между крайними звездами находится Полярная звезда. 

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

Созвездию Кассиопеи. Это созвездие почти всегда находится напротив Большой Медведицы и 

состоит из пяти ярких звезд, похожих на асимметричное «М». Полярная звезда расположена 

прямо напротив центральной звезды созвездия, примерно на том же расстоянии, что и от 

Большой Медведицы. 

Чтобы избежать ошибок, нужно выбирать ориентиры, видимые один от другого и в 

движении постоянно удерживать их в поле зрения. В этом случае линия курса будет наиболее 

прямой. 

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

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

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

азимут на следующий ориентир и продолжить свой путь. 

Добывание пищи и питьевой воды. 

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

распределять следующим образом: 2/3 от общего количества продуктов – на первую половину 

пути, 1/3 – на вторую. Избегайте употребления пищи содержащей много крахмала, т.к. эта 

пища вызывает усиленную жажду. Любую пищу необходимо тщательно пережевывать. Воду 

можно найти, докопавшись до 

подземных вод дождевого 

происхождения или талого снега, 

собирая росу, выжав сок из растений 

или конденсированием. 

Питьевую воду следует 

потреблять экономно, для этого 

надо: 

- пить небольшими порциями (в 

сильную жару нужно смачивать 

губы и рот); 

- не пить часто; 

- для сохранения в организме 

влаги в жаркую погоду питьевую 

воду можно чуть подсаливать. 

Грязную воду, чтобы не заболеть инфекционными болезнями, следует по возможности 

прокипятить не менее 10 минут. При кипячении можно добавить древесный уголь из костра, 

чтобы нейтрализовать неприятный запах воды. Если прокипятить воду нельзя, ее следует 

профильтровать через слой песка и золы (наполнив ими одежду или продырявленную банку). 

Затем ей необходимо дать отстояться в течение 12 часов и добавить слабый раствор 

марганцовки или йода, перед употреблением, воду еще раз отстоять примерно 45 минут. 

Из продуктов растительного происхождения следует выбирать те, которыми питаются 

птицы или звери. Чтобы не отравиться дикорастущими растениями следует: 

- надломить растение – если появился белый (молочный) сок, то такое растение 

употреблять в пищу нельзя, он ядовито; 

- если нет выделений белого цвета, необходимо размять растение в руках и потереть 

соком губы. При отсутствии жжения на губах – надкусить совсем небольшой кусочек и 

тщательно прожевать. Через 30 минут, при отсутствии неприятных ощущений (жжения или 

рези) в животе попробовать большее количество растительной массы и подождать 2 часа. 

Только при отсутствии неприятных ощущений выбранное растение можно употреблять в 

пищу. При употреблении растений следует помнить общее правило – измельчать его следует 

как можно тщательнее, а при возможности отваривать. 

Животные продукты имеют большую ценность чем растительные, но их гораздо труднее 

добыть. Рыбу лучше всего ловить после захода солнца и в сумерках, а ночью при полной или 
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тусклой луне, так как в это время она более активно ищет себе еду. Поднимающаяся к 

поверхности рыба, а также наличие у берега большого количества мальков – хороший признак 

для успешного лова. Импровизированные рыболовные снасти делаются из подручных 

средств. Крючки – из значков, булавок, перочинного ножа или твердого дерева. Крепкая леска 

сплетается из волокна коры дерева или одежды. Удилище изготавливается из тростника или 

длиной палки. Импровизированные сети можно изготовить следующим способом: выбрать 

молодое деревце и сделать из него подобие рамы; пришить или привязать к нему материал так, 

чтобы не было щелей. Вместо материала можно использовать рубашку, майку или куртку, при 

этом, рукава одежды следует завязать так, что бы через них не проскочила рыба, а вода 

просачивалась свободно; водить этими импровизированными сетями против течения вокруг 

камней, периодически проверяя, нет ли там рыбы. 

Разжигание костра. 

Огонь увеличивает безопасность человека на природе. Огонь необходим для обогрева, 

приготовления пищи, сушки одежды, сигнализации о месте своего нахождения и об 

опасности, а также очистки воды путем ее 

кипячения и защиты от диких животных. 

При наличии спичек огонь можно 

разводить в любых условиях и в любую погоду. 

Для выживания на природе, нужно уметь 

сохранять пламя спички при сильном ветре и 

разводить костер. 

При разведении костра следует учитывать, 

что: 

- маленький костер легче разводить и 

контролировать, чем большой; 

- несколько маленьких костров, 

разведенных в холодную погоду вокруг вас, 

дадут больше тепла, чем один большой костер; 

- при разведении костра на мокрой почве или на снегу, нужно соорудить платформу из 

бревен или камня с помощью щита (ветролома) или отражателя можно защитить огонь от 

ветра или направить тепло в необходимом направлении. 

В качестве топлива лучше использовать: 

- высохшие деревья и ветки. В мокрую погоду сухое топливо можно найти под стволами 

поваленных деревьев; 

- в местности с редкой растительностью – сухие травы, помет зверей, животные жиры, а 

иногда даже уголь или торф, которые могут находиться на поверхности почвы; 

- если поблизости имеются обломки транспортного средства (автобуса, автомобиля и т.п.) 

то в качестве топлива можно использовать обшивку сидений или смесь бензина и масла 

(нефти). 

Прежде чем вы попытаетесь разжечь костер, необходимо приготовьте стружку или 

маленькие бруски из сухого дерева, еловые шишки, засохшие еловые иглы, кору деревьев, 

хворостинки травы или сухие лишайники. Знайте, что даже в дождь смола еловых шишек и 

сухая кора березы быстро загорятся потому, что они содержат смолистые вещества, которые 

очень хорошо горят. 

Разведение огня без спичек. 

Для того, что бы развести огонь без спичек, можно использовать различные подручные 

материалы. Такими материалами могут быть выпуклая линза, твердый кусок камня и лезвие 

ножа или какой-нибудь маленький брусок стали, а также сухое твердое дерево. 

Наиболее распространены два способа разжигания огня, это использование солнца и 

линзы и использование кремня и огнива. 

Выпуклая линза может быть использованы для фокусирования солнечных лучей на 

легковоспламеняющееся вещества. 

В качестве кремня может служить твердый кусок камня, а в качестве огнива – стальное 

лезвие ножа или какой-нибудь маленький брусок стали. 



 

15 

Для высекания искры необходимо: 

- ударить лезвием ножа о камень так, что бы получились искры. Камень нужно держать 

как можно ближе к труту (легковоспламеняющееся вещество); 

- искры должны попасть в центр трута и когда он начнет дымить – слегка подуть на пламя. 

Можно добавить в трут немного топлива или же перенести трут на топливо; 

- если не удается высечь искру первым камнем, то необходимо использовать другие и 

пробовать до тех пор, пока у вас не получиться. 

Оборудование убежищ от непогоды и организация ночлега. 

Основными правилами при организации ночлега и оборудования убежищ от непогоды 

являются следующие: 

- готовить все надо заранее (начать не менее чем за два часа до наступления темноты) и 

выбирать наиболее удобные и безопасные места; 

- естественным местом укрытия в горах являются пещеры, гроты, ниши, навесы и 

трещины; 

- не рекомендуется устраивать убежище вблизи лавиноопасных склонов и карнизов; 

- при организации ночлега следует выбирать ровную площадку. Особое внимание важно 

уделять обустройству подстилки. Пол можно утеплить ветками деревьев и кустов, лапником, 

охапками травы и вещами. В случае сильного ветра убежище следует дополнительно 

укрепить. Вход в убежище должен ориентироваться в безветренную сторону; 

- в дождь убежище следует накрыть водонепроницаемой пленкой и окружить 

водосточной канавкой по периметру. 

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

простейшим укрытием от непогоды – ветрозащитная стенка (навес). 

Основными типами простых зимних укрытий являются: 

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

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

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

можно построить в плотном, лежалом снегу; 

- ветрозащитная стенка. Снег на выбранном вами месте нужно утоптать (утрамбовать) и 

использовать для обустройства ветрозащитных стен вокруг убежища. 

Для профилактики обморожений и переохлаждения необходимо: 

- не допускать намокания одежды; 

- периодически разминать, растирать затекшие части тела; 

- шевелить пальцами рук и ног, ступнями, напрягать и расслаблять мышцы тела; 

- руки греть на груди под одеждой или под мышками; 

- периодически выполнять физические упражнения (приседания, махи руками и ногами, 

вращения туловищем, наклоны корпуса, прыжки). 

Прежде всего, следует согревать те участки тела, где проходят крупные кровеносные 

сосуды и близко расположены жизненно важные внутренние органы: грудь, спину, затылок, 

пах. 

Импровизированные грелки можно сделать, используя нагретые на костре крупные камни 

или заполнив пластиковые бутылки горячей водой. 

 

5 вопрос. Способы 

предотвращения и преодоления 

паники и панических настроений 

в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Одним из наиболее заметных и 

политически важных видов 

поведения является паника – 

эмоциональное состояние, 

возникающее как следствие либо от 

дефицита информации о какой-то 
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пугающей или непонятной ситуации, либо, напротив, как следствие еѐ избытка и 

проявляющееся в импульсивных действиях. Соответственно, на основе паники возникают 

панические толпы со специфическим поведением. В общепринятом смысле под «паникой» 

как раз и понимают массовое паническое поведение. Те, кто утверждают, что не имеют 

чувства страха, прежде всего обманывают самих себя. Ощущение страха, появляющееся в 

момент опасности у человека - естественное чувство. Это срабатывает инстинкт 

самосохранения - сигнал тревоги в опасной ситуации. Страх мобилизует физические силы, 

ускоряет работу мозга, концентрирует внимание, помогает выходить из тупиковой ситуации. 

В некоторых случаях отсутствие чувства страха означает отсутствие воображения и, 

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

могут часто испытывать это ощущение непропорционально реальной опасности. На почве 

страха появляются беспокойство, трепет, слабость, бессилие, неподвижность. Это состояние 

сопровождается нарушениями вегетативной нервной системы или же истерической реакцией, 

которая характеризуется неясностью суждений и неспособностью к действиям. 

Отсутствие ясности в оценке ситуации влечет за собой состояние безвыходности и отказ 

от сопротивления. Человек, охваченный паникой, может быстро вовлечь в подобное 

состояние и окружающих. Подобное поведение лишено какого-либо здравого смысла. Это 

чистый инстинкт, характеризующийся криком: «Спасайся, кто может!» Люди, охваченные 

паникой, полностью теряют индивидуальные достоинства и становятся частью 

разрушительной массы, неспособной контролировать свои действия. Толпа, действующая 

вслепую, может увеличить опасность. 

Недооценка реальной опасности приводит к необдуманным действиям, таким, как 

прыжки из окон верхних этажей. В подобные моменты это казалось менее мучительным, чем 

ждать помощь или искать другой способ спасения. 

Возникновение и развитие паники в большинстве случаев связано с действием 

шокирующего стимула, отличающегося чем-то заведомо необычным (например, сирена, 

возвещающая об опасности). 

Частым поводом для паники 

являются слухи. Для того, чтобы 

привести к настоящей панике, 

стимул должен быть либо 

достаточно интенсивным, либо 

длительным, либо повторяющимся 

(взрыв, сирена, серия гудков и т.п.). 

Он должен привлекать к себе 

сосредоточенное внимание и 

вызывать реакцию подчас 

неосознанного, животного страха.  

Первый этап реакции на такой 

стимул – потрясение, восприятие 

ситуации как кризисной, и даже 

безысходной. 

Второй этап реакции – замешательство и индивидуальные беспорядочные попытки как-то 

понять произошедшее событие. Когда необходимость быстрого понимания ситуации 

становится острой и требует немедленных действий, именно это ощущение остроты часто 

мешает логическому осмыслению происходящего и вызывает страх. Первоначально страх 

обычно сопровождается криком, плачем. Если этот страх не будет быстро подавлен, то 

развивается третий этап.  

На этом этапе страх одних отражается другими, что в свою очередь еще больше усиливает 

страх первых. Завершается все это действиями, которые представляются людям, охваченным 

паникой, спасительными. Хотя на деле они могут совсем не вести к спасению: это этап 

«хватания за соломинку», и в итоге все равно оборачивающийся паническим бегством. 
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Противодействовать панике чрезвычайно трудно, справиться с этим может человек очень 

уважаемый и авторитетный, придерживающийся твердой линии поведения, умеющий 

разговаривать с толпой и 

внушать уважение. Средства 

борьбы с паникой 

разнообразны: это и убеждение 

(если есть время), 

категорический приказ, 

объяснение ложной опасности, 

использование силы, 

устранение (изоляция) 

наиболее злобных паникеров. 

Остановить толпу, которая 

впадает в панику, значительно 

легче при своевременной 

изоляции паникеров, а также 

уменьшая группу насколько это 

возможно; перегораживать 

дорогу толпе, которая 

движется, гораздо труднее, так как сзади давят на идущих впереди. Когда страх становится 

постоянным состоянием, он превращается в подлость. Как преодолеть эти трудности? 

Человек должен верить во что-то высшее, или в себя самого, или в правоту того, что он 

делает. Мотивация собственных поступков должна быть сильным импульсом, который 

помогает преодолевать трудности. Опыт, предыдущие испытания, прожитая жизнь могут 

придать силы человеку. Для выживания необходимо быть всегда психологически 

подготовленным. Такой человек находится в лучших условиях, и с ним не случиться ничего 

плохого. 

В чрезвычайной обстановке важно, чтобы вы были в состоянии: 

- принимать быстрые решения; 

- уметь импровизировать; 

- постоянно и непрерывно контролировать самого себя; 

- уметь различать опасность; 

- уметь распознавать людей; 

- быть независимым и самостоятельным; 

- быть твердым и решительным, когда потребуется, но уметь подчиняться, если 

необходимо; 

- определять и знать свои возможности и не падать духом; 

- в любой ситуации пытаться найти выход. 

Никогда не сдавайтесь, ставка в игре очень высока, чтобы уступить, не испробовав все 

возможные средства. 

В наше непростое время необходимо знать, как оказывать помощь при эмоциональных 

потрясениях. Необходимо установить эмоциональный контакт с человеком, которому вы 

хотите помочь. Принесите ему чашку чая, попытайтесь разговорить, а когда он начнет 

отвечать, слушайте, не перебивая. И обязательно посоветуйте изложить на бумаге то, что 

беспокоит, взглянуть на текст "взглядом постороннего", а затем собственноручно уничтожить. 

Форма и последовательность изложения значения не имеют. Важно писать не отрываясь и как 

можно полнее. Ни в коем случае не предлагайте и не употребляйте в качестве "лекарства" 

алкоголь и наркотики. Они лишают контроля над собой и часто приводят к истерике или 

самоубийству. Оказавшись в состоянии стресса или помогая другому человеку, стоит иметь 

под рукой номер "Телефона доверия". 

Толпа и давка в крупном городе возникают постоянно в транспорте (особенно в час 

«пик»), на рынках, стадионах и в очередях. Сотни и тысячи людей собираются на 

ограниченной территории, когда происходят митинги, массовые, культурные мероприятия, 

шествия и демонстрации. 
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Надо быть очень осторожным, оказавшись в такой ситуации, действовать разумно и 

грамотно. 

 

Учебные фильмы на канале «YouTube» (по ссылке: 

https://www.youtube.com/channel/UCuZEuLXPNuqU8Rx2m2STXeQ?view_as=subscriber): 

 

1. Утечка бытового газа. 

2. Спасение утопающего. 

3. Инородное тело в дыхательных путях. 
 

https://www.youtube.com/channel/UCuZEuLXPNuqU8Rx2m2STXeQ?view_as=subscriber

