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1. Пояснительная записка 

 

В «Стратегии развития воспитанников в Российской Федерации на период 

до 2025 года» определена «приоритетная задача Российской Федерации – 

формирование новых поколений, обладающих знаниями и умениями, которые 

отвечают требованиям XXI века».  

Программа модуля предусматривает подготовку обучающихся к ЧС, а также 

направлена на  формирование системы специальных знаний, умений и навыков, 

необходимых для  реагирования на чрезвычайные  ситуации различного 

характера, формирование компетенций в области оказания первой медицинской 

помощи, навыков самообороны, безопасного поведения на дорогах, воспитание 

ответственности и безопасного  поведения в условиях возможного возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

Программа модуля строится на основе формирования целостного 

представления о ЧС и предполагает привитие знаний и умений распознавать и 

оценивать опасные факторы, определять способы защиты от них, ликвидировать 

негативные последствия и оказывать само- и взаимопомощь в условиях ЧС. 

Кроме этого, содержание курса направлено на формирование ряда физических 

качеств и психических черт личности, необходимых для решения вопросов 

реагирования на  различные чрезвычайные  ситуации.  

Отличительной чертой данной программы модуля является ее комплексный 

характер, Программа содержит в себе треки по оказанию первой медицинской 

помощи, действию при ЧС, противопожарной безопасности, противодействию 

терактам, правилам дорожного движения и самообороне.  

Целью любого занятия – не только и не столько сообщить соответствующий 

объем знаний, сколько выработать достаточно твердые умения и навыки 

поведения в чрезвычайных ситуациях.  

Данная программа рассчитана на 34 часа.  

Участники программы модуля погружаются в конкретную проблемную 

ситуацию, преодоление которой является целью работы летней школы. 

Осваивают межпредметную коммуникацию (преодоление проблемной ситуации 

не возможно в рамках только предметной логики) и формируют межпредметные 

проектные команды.  Продуктовым результатом является идея проекта, замысел 

по преодолению проблемной ситуации и первый шаг в реализации идеи – 

проверка гипотезы, над которой работала проектная команда. 

Программа модуля направлена на развитие наиболее востребованных в нашу 

эпоху способностей: самообразования, самообучения, критического мышления, 

коммуникативных навыков, творческой изобретательности и навыков 

взаимодействия, выстраивание межличностных отношений между детьми и 

молодежью, личной безопасности. 
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Программа модуля разработана в рамках реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Workshop –школа 

«Полигон безопасности Оренбуржья». 

2.Понятийный аппарат Программы модуля 

Флипчарт (англ. flipchart — перекидной чертёж), офисный мольберт — 

магнитно-маркерная доска с креплением для листа или блока бумаги, 

переворачиваемой по принципу блокнота. 

Дизайн-мышление — (англ. designthinking) — методология решения 

инженерных, деловых и прочих задач, основывающаяся на творческом, а не 

аналитическом подходе, ставящая в центр пользовательский запрос. Главной 

особенностью дизайн-мышления, в отличие от аналитическогомышления, 

является не критический анализ, а творческий процесс, в котором порой самые 

неожиданные идеи ведут к лучшему решению проблемы. 

Командное решение проектных задач — процесс совместной 

деятельности в какой-либо сфере двух и более людей или организаций для 

достижения общих целей, при которой происходит обмен знаниями, обучение и 

достижение согласия (консенсуса). 

Коммуникация ‒ тип активного взаимодействия между объектами любой 

природы, предполагающий информационный обмен. Это двусторонний процесс, 

подразумевающий как возможность быть услышанным, так и возможность 

услышать собеседника. 

Креативность ‒ уровень творческой одаренности, способности к 

творчеству, составляющий относительно устойчивую характеристику личности; 

способность создавать принципиально новые идеи, отклоняющиеся от 

традиционных или принятых схем мышления. 

Критическое мышление - система суждений, которая используется для 

анализа вещей и событий с формулированием обоснованных выводов и позволяет 

выносить обоснованные оценки, интерпретации, а также корректно применять 

полученные результаты к ситуациям и проблемам. 

Мастер-класс ‒ это передача своего профессионального опыта 

мастером(преподавателем), его последовательные выверенные действия, ведущие 

к заранее обозначенному результату. 

Опасность – это процессы, явления, предметы, оказывающие негативное 

влияние на жизнь и здоровье человека, способные причинить ущерб природной 

среде 
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Проект — (от лат. projectus — брошенный вперед) совокупность образа 

желаемого результата и самой деятельности по его получению, включая все 

стадии его производства: от зарождения идеи до ее воплощения в 

действительности. Проект реализуется, когда есть потребность в чем-то новом 

или в усовершенствовании чего-то уже существующего. Если известно, как 

можно удовлетворить эту потребность, то проект не нужен (нужно просто 

реализовать известный (стандартный) способ действий). Проект нужен тогда, 

когда осознается потребность в чем-то, но те, у кого эта потребность возникла, не 

знают, что и как нужно сделать, чтобы ее удовлетворить. В таком случае говорят, 

что существует проблема. В широком смысле проект сегодня понимается как 

особый способ постановки и решения проблем. 

Рефлексия — а) как процесс определяется анализом деятельности, 

собственных действий и состояний в процессе и/или после завершения такта 

работы по решению задачи. В качестве инструментов для рефлексии 

применяются вопросы на сопоставление результата и идеального представления о 

результате (что получили/что хотели получить), выявление причин, благодаря 

которым реальное не соответствует ожидаемому, поиск способа реализации 

замысла в следующем этапе деятельности; б) как способность — привычка 

внутренней оценки ситуации благодаря сохранению отстранённости от 

происходящего, различению себя как субъекта и процесса реализации замысла. 

Тренировка — процесс систематического воздействия на организм 

спортсмена специально подобранных физических упражнений с целью 

повышения спортивной работоспособности и достижения высоких спортивных 

результатов. 

Чек-лист — перечень действий, которые необходимо сделать. 

  Мат — мягкий настил, предохраняющий от ушибов при падении. 

Чрезвычайная ситуация - обстановка на определённой территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 

распространения заболевания, стихийного или иного бедствия. 

Кровотечение — выход крови за пределы сосудистого русла или сердца в 

окружающую среду (наружное кровотечение), в полость тела или просвет полого 

органа (внутреннее кровотечение). 

Терминальные состояния —патологофункциональные изменения, в 

основе которых лежат нарастающая гипоксия всех тканей (в первую очередь 

головного мозга), ацидоз и интоксикация продуктами нарушенного обмена. 

Самооборона или Самозащита — ответные действия государства, 

юридического или частного лица, предпринимаемые для обеспечения своих прав, 

нарушенных нападением другого государства, юридического или частного лица. 

Пожар — неконтролируемый процесс горения, причиняющий 

материальный ущерб, опасность жизни и здоровью людей и животных. 
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Терроризм — политика систематического устрашения: убийств, 

уничтожения имущества, порчи инфраструктуры и прочего с целью посеять страх 

среди населения, повлиять на принятие решений властями и международными 

организациями. Чтобы претворять эту политику в жизнь, террористам приходится 

проводить акты устрашения, которые и 

называются террористическими актами (сокращённо — терактами). 

 

3.Целевой блок программы модуля 

Цели программы модуля: формирование компетенций в области оказания 

первой медицинской помощи, навыков самообороны, безопасного поведения на 

дорогах, воспитание ответственности и безопасного  поведения в условиях 

возможного возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Задачи программы модуля: 

-вовлечение участников программы модуля в проектную и 

исследовательскую деятельность, способствующую приобретению и развитию 

soft компетенций; 

-формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личной безопасности; 

- создание условий для развития межличностных отношений; 

-создание условий для осознания участниками программы модуля 

собственных личностных изменений; 

-формирование навыков оказания первой медицинской помощи; 

-пропаганда здорового образа жизни; 

- формирование навыков безопасного поведения на дорогах; 

-воспитание чувства коллективизма, товарищества, взаимовыручки, 

творческого мышления; 

- развитие координации движений в пространстве, скоростные качества, 

ловкость; 

- развитие творческой способности участников, логического мышления, 

грамотной речи, внимания; 

- развитие инициативы и самостоятельности участников на основе игровой 

деятельности; 

- формирование потребностей в самопознании, саморазвитии; 

- воспитание сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

 

При освоении данной программы модуля формируются следующие 

компетенции: 
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- коммуникационные компетенции, активное взаимодействия между 

участниками, предполагающий обмен знаний и умений выживания  при 

возможных ЧС; 

- креативность,  уровень проявления творческих способностей, логического 

мышления, грамотной речи; 

- командное решение проектных задач, процесс совместной деятельности в 

сфере безопасного поведения в ЧС, применения правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- критическое мышление система суждений, которая используется для 

анализа условий выживания в ЧС, с формулированием обоснованных выводов и 

позволяющие выносить обоснованные решения, а также корректно применять 

полученные результаты жизнеопасных ситуациях. 

 

Возраст детей: 12-17 лет 

Сроки реализации программы: июль – август 2020г. 

Наполняемость групп: 15 человек 

Формы работы и режим занятий: 

- образовательные модули по освоению soft-компетенций, знакомство с 

технологиями креативного мышления; 

- тренировки; 

- практикумы; 

-интеллектуальные миксы; 

- мини-студии; 

- мастер-классы; 

-навыковые тренинги; 

- видео-конференции. 

 

Формы организации деятельности детей и молодежи на занятиях: 

-групповая; 

-индивидуально-групповая; 

-индивидуальная, 

-самостоятельная, 

-очная, 

-дистанционная, с применением технологий электронного обучения. 

Дистанционная форма обучения реализуется с применением дистанционных 

образовательных технологий: 

- комплексная кейс-технология (электронные видео - и аудио - материалы); 

- сетевые технологии (сервисы Google, видео и фото редакторы, веб-квесты, 

чат-занятия, видео-конференции, социальные сети). 
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Формы обратной связи при ДО: 

- форумы; 

- чаты в социальных сетях и мессенджерах; 

- обмен сообщениями; 

- видео- и аудио-конференции; 

- электронная почта; 

- облачное хранилище. 

 

Программы и соц. сети, используемые для ДО: 

- Zoom 

- Skype 

- Picasa 

- Adobe Photoshop 

- InShot 

- ВКонтакте 

Предполагаемые образовательные результаты: 

 

Требования к личностным результатам освоения программы 

модуля 

- понимание участником программы модуля, что такое проблема, 

проблемное поле; 

- приобретенные знания ведения проектной/исследовательской 

деятельности (понимание проектной деятельности, этапы проекта, презентация 

проекта); 

- приобретенные знания о современных технологиях, применяемых при 

визуализации проектной идеи; 

- умение работать с текстом, наглядным материалом; 

- понимание участником программы модуля собственных личностных 

изменений;  

- умение осуществлять командную работу; 

- осуществление проектной деятельности (самостоятельная постановка 

цели, задачи, оценивание результата собственной и групповой работы); 

- создание возможностей и условий для проявления участниками своего 

творческого потенциала, интеллектуальных способностей, а также использованию 

приобретенных в процессе обучения знаний, soft и hard-компетенций в формате 

каникулярного отдыха; 

-  умение вступать в коммуникацию со сверстниками и экспертами, 

понимать и продвигать предлагаемые цели; 
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- умение анализировать и интерпретировать информацию, полученную из 

различных источников, различать мнение, доказательство, факты; 

- формулирование собственного отношения к различным вопросам в 

рамках тематики модуля. 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

- умение самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в сфере 

личной безопасности, выдвигать версии её решения, определять 

последовательность своих действий по её решению; 

- проявление познавательной и творческой инициативы в применении 

полученных знаний и умений для решения задач в реагирования на ЧС; 

- контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения 

действий по изучению вопросов безопасного поведения на дорогах, при пожарах, 

угрозе теракта и других возможных ЧС на основе выработанных критериев; 

- владение понятиями в рамках модуля. 

4.Содержание программы модуля 

Программа модуля состоит из 12 треков: 

1. Основы рукопашного боя: тренировка 

2. Самостраховка в рукопашном бою: тренировка 

3. Рукопашный бой: самооборона, тренировка 

4. Первая помощь при терминальных состояниях: мастер-класс 

5. Первая помощь при  кровотечениях: навыковый тренинг 

6. Мини-студия «Первая помощь при переломах» 

7. Тренинг «Без здоровья все-ничего» по профилактике  ВИЧ-инфекции, 

наркотической зависимости и ЗППП (от сотрудников «Оренбургский 

центр профилактики и борьбы со СПИД» и «Оренбургский областной 

клинический наркологический диспансер») 

8. Игра-конкурс «Emergencycare» 

9. Пожарная безопасность: интеллектуальный микс 

10. Действия при ЧС природного и техногенного характера: кейс обучение от 

профессионалов МЧС 

11. Дорога БЕЗопасности: практикум  от профессионалов ГИБДД. 

12. Антитеррор: тренировка 

Участники смены делятся на команды, каждая из которых работает 

надтреками. Внутри команды ребята распределяют зоны ответственности. 

Программа модуля может быть реализована в очной и очно-заочной 

форме, с применением технологий электронного обучения. 

 

5.Учебно-тематический план 
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Наименование тем, содержание Количество часов 

теория практика ДО всего 

1 
Основы рукопашного боя: 

тренировка 

0 3 0 3 

2 
Самостраховка в рукопашном бою: 

тренировка 

0 3 0 3 

3 
Рукопашный бой: самооборона, 

тренировка 

0 4 0 4 

4 
Первая помощь при терминальных 

состояниях: мастер-класс 

1 2 0 3 

5 

Первая помощь при  

кровотечениях: навыковый 

тренинг 

0 2 0 2 

6 
Мини-студия «Первая помощь при 

переломах» 

0 2 0 2 

7 

Тренинг «Без здоровья все-ничего» 

по профилактике  ВИЧ-инфекции, 

наркотической зависимости и 

ЗППП (от сотрудников 

«Оренбургский центр 

профилактики и борьбы со СПИД» 

и «Оренбургский областной 

клинический наркологический 

диспансер») 

0 0 2 2 

8 Игра-конкурс «Emergency care» КЗ 0 2 0 2 

9 Игра-конкурс «Emergency care» ЛЗ 0 2 0 2 

10 
Пожарная безопасность: 

Интеллектуальный микс 

0 2 0 2 

11 

Действия при ЧС природного и 

техногенного характера: кейс 

обучение от профессионалов МЧС 

1 1 0 2 

12 
Дорога БЕЗопасности: практикум  

от профессионалов ГИБДД. 

0 0 2 2 

13 Антитеррор: тренировка 1 4 0 5 

 Итого по модулю 3 27 4 34 

 

 

6. Этапы реализации программы модуля 

 

Этап 1: Погружение в проблему - Feedforvard 

Описание задач, мастер-классы,тренинги и т.д. 
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Результат этапа:участники погрузились в проблему, ознакомились с 

направлениями, осуществили свой выбор, обзор и анализ литературы. 

Этап 2. Worktime – выполнение заданий участниками смены, 

полученных на первом этапе, с обеспечением сопровождения наставником. 

Этап 3. Feedbackзона – обратная связь с участниками смены и 

выявление полученных результатов. 

В пространстве проектных групп прорабатывается общая логика, 

концепция, план проекта, задание, участники проектируют и управляют 

своим проектом и распределяют роли и задачи.  

Результат этапа: составлен план проекта, техническое задание, ведется 

работа над реализацией проекта. 

Защита проекта. Рефлексия. 

Результат этапа: проект завершен на уровне разработки прототипа, 

действующей модели или решения и подготовлен к выставке, проект 

получил оценку внешних экспертов, проведена рефлексия, участники 

выступили сами в роли экспертов. 

 

 

7. Содержание треков модуля 

 

Основы рукопашного боя. Самостраховка в рукопашном бою. 

Самооборона: тренировки 

 

Цель: общее физическое развитие и оздоровление обучающихся, 

участвующих в тренировках, формирование культуры здорового образа 

жизни, обеспечение физической и координационной готовности к 

простейшим упражнениям рукопашного  боя, освоение элементов 

рукопашного боя, создание предпосылок к успешной специализации в 

спортивной деятельности.  

Задачи: 

- воспитание ценностного отношения к себе как части окружающего 

мира,  

- интерес к занятиям спортом и здоровому образу жизни; 

- овладение основами техники выполнения комплекса физических 

упражнений и освоение техники подвижных игр; 

- ознакомление с техникой и тактикой рукопашного боя; 

- развитие технико-тактического мышления; 

- получение первичных знаний по истории рукопашного боя; 

- развитие эмоционально-волевой сферы обучающихся; формирование 

потребности в здоровом образе жизни; содействие развитию познавательных 

интересов, творческой активности и инициативы; 

-становление основ спортивной этики и эстетики рукопашного боя. 

- развитие основных физических качеств: силы, ловкости, скорости, 
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выносливости, быстроты реакции, гибкости. 

Планируемый результат: формирование физически и нравственно- 

развитой, социально-адаптированной личности средствами вида спорта 

«рукопашный бой». 

Участники знают: 

-технику безопасности на занятиях; 

-простейшие элементы техники борьбы, базовые движения руками и 

ногами. 

Участники умеют: 

-пользоваться упражнениями для самостоятельной разминки 

организма, и подготовки его к тренировке; 

-сохранять равновесие при различных положениях тела; 

-выполнять элементы страховки и самостраховки при падениях; 

-выполнять простейшие элементы акробатики (кувырки назад, вперед, 

через плечо, прыжки кувырки); 

-выполнять простейшие элементы техники борьбы, базовые движения 

руками и ногами. 

 

Ход мероприятия 

 

План беседы: 

1. История, влияние климатогеографического и демографического 

факторов на формировании техники рукопашного боя, биомеханика. 

2. Техника безопасности на занятиях рукопашным боем. 

3. Основы классификации видов рукопашного боя. 

4.  Психологическая подготовка. 

5.  Статьи УК РФ "Необходимая оборона", "Задержание преступника". 

 

Тренировки. 

Разминка (для каждой тренировки) 

Целью подготовительной части является подготовка участников 

тренировки  в состояние физического и психологического возбуждения, с 

целью подвести обучаемых к основной части.  

Разминка делится на общую и специальную. Задачей общей разминки 

является подготовка функциональных систем организма и опорно-

двигательного аппарата к основной работе. Задача специальной разминки — 

подготовка к занятию тех суставов, связок, мышц, ударных поверхностей, на 

которые ложится наибольшая нагрузка при выполнении специфических для 

рукопашного боя приемов и действий. Специальная разминка может 

включать в себя подготовительные упражнения, которые помогут при 

изучении приемов в основной части тренировки. 

Упражнения на разминку: 

- ходьба с поворотом туловища направо и налево (руки перед грудью);  
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- ходьба в полуприседе прямо и с изменением направления движения; 

-ходьба в полном приседе (гусиный шаг, скользящий шаг, 

«штурмовой» шаг) лицом вперед и спиной вперед;  

- бег с высоким подниманием колен;  

- бег приставными шагами правым-левым боком с поворотами через 3 

– 5 шагов;  

- бег с поворотом на 360 градусов по сигналу;  

- движение с подскоками на правой-левой и на двух ногах поочередно;  

- «крокодил» ногами вперед, вправо, влево, прямо;  

- «лягушка» вперед, назад, на четырех конечностях;  

- стояние и отжимание в упоре лежа на ладонях, на тыльной стороне 

ладони, на пальцах рук;  

-упражнения на пресс (верхний, нижний, средний, боковой, «плуг», 

«письмо маме»); 

-упражнения на мышцы ног (выпрыгивания из глубокого приседа, 

«пистолет», «гусиный» шаг, «обзорный» шаг, «штурмовой» шаг, 

«скользящий» шаг); 

- упражнения на мышцы спины (подъем туловища из положения лежа 

лицом вниз, стойка в упоре лежа на локтях); 

- спец акробатика (падения, кувырки, перекаты): кувырки вперед из 

упора присев, скрестив голени, из основной стойки, из стойки на голове и 

руках, из стойки на руках до положения сидя в группировке, до упора 

присев, с выходом на одну ногу, в стойку на лопатках; длинный кувырок с 

прыжка, через препятствие; кувырок через левое (правое) плечо; кувырки 

назад из упора присев, кувырки назад с выходом в стойку, через левое 

(правое) плечо; «колесо», подъем разгибом. 

 

Основная часть тренировочного занятия (зависит от тематики 

тренировки) 

При решении в тренировочном занятии одной главной задачи основная 

его часть строится в порядке последовательного выполнения заданий и 

упражнений, обеспечивающих решение, как этой главной задачи, так и 

дополнительных задач занятия. 

 

Тактико-техническая подготовка. 

Техника ударов. 

Удары руками: 

-прямой удар кулаком; 

-боковой удар кулаком; 

- удар кулаком снизу. 

Удары ногами: 

-махи ногами (прямые и круговые). 

-удар вперед; 
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-удар в сторону; 

-удар назад. 

 

Борьба в положении стоя. 
Практика: выполнение приемов: задняя подножка из различных 

положений; передняя подножка; бросок через бедро; бросок с захватом руки 

под плечо; боковая подсечка; передняя подсечка. Способы выведения из 

равновесия. Принципы освобождений от захватов, принципы защиты от 

ударов. 

Ударная техника ног. 

Практика: выполнение связок ударов по ногам и туловищу, по ногам и 

голове, по туловищу и голове, по голове и ногам и т.д.; бокового удара в 

голову с разворота. Способы защиты и контратаки. 

Заключительная часть занятия. В спортивной тренировке эту часть 

занятия чаще всего называют заминкой. Смысл ее — в обеспечении 

переключении функциональных систем организма на восстановительный 

режим.  

Упражнения «Борьба со страхом»: 

- падения с различной высоты лицом, спиной на руки партнерам; 

- выбрасывание головой и ногами вперед; 

- падения на спину через препятствия со страховкой и без нее, с толчком 

в грудь и без него. 

 

Оборудование для проведения занятий: 

• Флип-чарт – 1 шт.; 

• мультимедиа-проектор; 

• экран; 

• ноутбук; 

• видеофильмы  и видеофрагменты по рукопашному бою 

• маты. 

 

Инструктаж по технике безопасности  

 

1. Одежда должна соответствовать выбранному виду спорта. Для 

мастер-классапо самозащите студенты должны быть одеты в кимоно или 

спортивный костюм, одобренный тренером. Ногти на ногах и руках должны 

быть подстрижены, чтобы не ранить партнера по занятиям. 

2. При занятиях единоборствами снимаются все украшения - кольца, 

серьги, цепочки и крестики. В случае отказа снять украшения инструктор 

имеет право удалить занимающегося из зала. 

3. При наличии противопоказаний к занятиям , временных травм или 

иных причин, мешающих нормальным занятиям, необходимо 

незамедлительно сообщить инструктору или тренеру проводящему занятие. 

4. Все занимающиеся должны беспрекословно выполнять команды 
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тренера или инструктора. Нарушение приказов и инструкций может привести 

к травмам. В этом случае ответственность лежит на обучающемся, 

нарушившем указание тренера или инструктора. 

5. Сопровождающие обучающихся ожидают студентов вне зала для 

занятий. Вмешиваться в тренировочный процесс, поправлять без разрешения 

тренера учеников категорически запрещается. 

6. Не пользоваться во время занятий помадой, сильными духами или 

одеколоном.  

7. Если у вас не получаются определенные действия, то обратитесь к 

инструктору или тренеру. Сведите обсуждения и не нужные разговоры к 

нулю. 

8. Люди, занимающиеся в зале равны друг перед другом независимо от 

опыта и социального положения. Уважение - основа ваших плодотворных 

занятий. 

9. Покидать зал во время занятий запрещено без разрешения 

инструктора или тренера. Самовольный уход из зала во время занятий 

снимает с инструктора или тренера ответственность за студента. 

10. Выполнение приемов при спаррингах осуществляется только с 

согласия и разрешения тренера.  

 

Трек: Первая помощь при терминальных состояниях 
 

Форма проведения: мастер-класс. 

Цели:  

1 Сплочение коллектива, создание у него ощущения общности целей. 

2 Приобретение практических навыков проведения искусственной 

вентиляции легких и не прямого массажа сердца. 

Планируемый результат: формирование навыков оказания первой 

медицинской помощи при терминальных состояниях, умение работать в 

команде, приобретение практических навыков проведения искусственной 

вентиляции легких и не прямого массажа сердца. 

Проблемы. 

XXI  век – это век высоких технологий, беспроводных коммуникаций и 

огромных скоростей. Но также это и век экстремизма, террористических 

акций, роста насилия и агрессии в мире, увеличения количества природных 

катаклизмов и различных экстремальных ситуаций. Дети и подростки 

являются наиболее уязвимой категорией населения, поскольку они менее 

всего подготовлены к встрече с чрезвычайными ситуациями (далее ЧС). 

Каждый человек должен уметь оказывать экстренную помощь хотя бы 

в минимальном объеме, ведь в критической ситуации это может спасти кому-

то жизнь. 

Первая помощь - срочное выполнение  мероприятий, необходимых при 

несчастных случаях и внезапных заболеваниях, меры срочной помощи 

раненым или больным людям, предпринимаемые до прибытия врача или до 
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помещения больного в больницу.Правила оказания первой помощи - это 

простые и необходимые каждому знания, которые помогут произвести 

немедленную помощь пострадавшим прямо на месте происшествия. По 

статистике до 90% погибших могли бы остаться в живых в случае оказания 

своевременной и квалифицированной первой помощи в первые минуты 

после происшествия. 

Знания и навыки по оказанию первой помощи необходимы всем, так 

как  несчастный случай, острое заболевание, или отравление, утопление и 

т.п. могут произойти в любое время. 

Основное, что мешает решить проблему быстрого и эффективного 

обучения - это формализм  в обучении приемам первой медицинской 

помощи, а не практических занятий. Чтобы потенциальному спасателю (а им 

должен стать каждый) не мешали  естественные сомнения и страхи, 

необходимо вложить в его руки достаточно твердые навыки, а в сознание - 

уверенность в важности и правильности его действий.  

Форма обучения. Навыками оказания первой помощи должны владеть 

все категориинаселения. Для детей и подростков оптимальной формой её 

усвоения является мастер-класс. 

 

Тренинг состоит из 4 этапов: 

 

Графический диктант по теме «Сердечно-легочная реанимация» 
Если вы считаете, что ответ в утверждении положительный, то 

поднимите зеленую табличку, если отрицательный, то красную. 

1. Сильный кашель с откашливанием свидетельствует о полной 

обструкции дыхательных путей. 
2. О нарушении потребности «дышать» говорят жалобы на одышку, 

боли в грудной клетке. 
3. Трупные пятна появляются через 15 минут после прекращения 

жизнедеятельности организма. 
4. Продолжительность клинической смерти составляет 3-6 минут. 
5. Необратимым этапом умирания организма является агония. 
6. Для биологической смерти характерно сужение зрачка. 
7. К признакам жизни относят наличие пульса, дыхания, реакции 

зрачков на свет. 
8. К нарушению потребности «дышать» можно отнести 

клиническую смерть. 
9. Жалобы        на цианоз лица, судорожный кашель, осиплость 

голоса, боль в гортани, нехватка воздуха могут свидетельствовать о 

частичной обструкции дыхательных путей. 
10. Трупное окоченение возникает после 2-4 часов после смерти. 
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Информационный блок 

 

1Какие состояния называют терминальными? 

Терминальное состояние – это обратимое угасание функций 

организма, предшествующее биологической смерти, когда комплекс 

защитно-компенсаторных механизмов оказывается недостаточным, чтобы 

устранить последствия действия патогенного фактора на организм. 

2 Виды терминальных состояний? 

Прекращение жизненных функций происходит постепенно и 

динамичность этого процесса позволяет выделить несколько фаз, 

наблюдаемых при умирании организма:преагонию, агонию, 

клиническую и биологическую смерть. 

Преагония, агония и клиническая смерть относятся к терминальным 

(конечным) состояниям. Характерной особенностью терминальных 

состояний является неспособность умирающего организма без помощи извне 

самостоятельно выйти из них. Если даже этиологический фактор, их 

вызвавший. уже не действует (например, при потере 30% массы крови и 

остановке кровотечения организм выживает самостоятельно, а при потере 

50% – гибнет даже, если и остановлено кровотечение). 

Преагония (преагональное состояние) – терминальное состояние, 

предшествующее агонии, характеризующееся развитием торможения в 

высших отделах центральной нервной системы и проявляющееся 

сумеречным помрачением сознания, иногда с возбуждением бульбарных 

центров. Сознание, как правило, сохранено, хотя может быть затемнено, 

спутано; отмечается снижение рефлекторной деятельности, но глазные 

рефлексы живые. Артериальное давление снижено, пульс на периферических 

артериях очень слабого наполнения или совсем не определяется. Дыхание 

вследствие нарастающей циркуляторной гипоксии и накоплении 

углекислоты, стимулирующей дыхательный центр, резко учащается. Затем 

тахикардия и тахипноэ сменяются брадикардией и брадипноэ. 

Преагональное состояние заканчивается терминальной паузой 

(прекращение дыхания и резкое замедление сердечной деятельности вплоть 

до временной асистолии). Апноэ носит временный характер и может 

продолжаться от нескольких секунд до 3–4 минут. Полагают, что при 

нарастающей гипоксии головного мозга может резко усиливаться активность 

блуждающего нерва – отсюда апноэ. Терминальная пауза может и 

отсутствовать (при поражении электрическим током). Отчетливо выражена 

терминальная пауза при умирании от кровопотери и асфиксии. После 

терминальной паузы наступает агония. 

Агония (agonia; греч.борьба) – терминальное состояние, 

предшествующее клинической смерти и характеризующееся глубоким 

нарушением функций высших отделов мозга, особенно коры полушарий 

большого мозга, с одновременным возбуждением продолговатого мозга. 

Развивается после терминальной паузы. Сознание отсутствует (иногда 

кратковременно проясняется), исчезают глазные рефлексы и реакция на 
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внешние раздражители. Происходит расслабление сфинктеров, наблюдается 

непроизвольное выделение кала и мочи. 

Главным признаком агонии служит появление после терминальной 

паузы первого самостоятельного вдоха. Дыхание вначале слабое, затем 

усиливается по глубине и достигнув максимума, постепенно вновь 

ослабевает и прекращается совсем. В дыхании участвует вспомогательная 

мускулатура –мышцы шеи и лица, т.е. появляется "гаспинг" – дыхание (англ. 

gasping – конвульсивный, спазматический). "Гаспинг" – дыхание –это 

патологическое дыхание, характеризующееся редкими, короткими и 

глубокими судорожными дыхательными движениями. Последние агональные 

вдохи напоминают акт глотания. Агональное дыхание неэффективно – 

альвеолярная вентиляция при нем не превышает 20% должного значения. 

Клиническая смерть – терминальное состояние, наступающее после 

прекращения сердечной деятельности и дыхания и продолжающееся до 

наступления необратимых изменений в высших отделах центральной 

нервной системы. Во время клинической смерти внешние признаки жизни 

(сознание, рефлексы, дыхание, сердечные сокращения) отсутствуют, но 

организм как целое еще не умер, в его тканях сохраняются энергетические 

субстраты и продолжаются метаболические процессы, поэтому при 

определенных воздействиях (речь идет о реанимационных пособиях) можно 

восстановить как исходный уровень, так и направленность метаболических 

процессов, а значит восстановить все функции организма. 

Продолжительность клинической смерти определяется временем, 

которое переживает кора головного мозга при прекращении кровообращения 

и дыхания. Умеренная деструкция нейронов, синапсов начинается с момента 

клинической смерти, но даже спустя еще 5–6 мин клинической смерти эти 

повреждения остаются обратимыми. Это объясняется высокой 

пластичностью ЦНС – функции погибших клеток берут на себя другие 

клетки, сохранившие жизнеспособность. 

Основные симптомы клинической смерти: 

- Отсутствие сознания; 

- Отсутствие самостоятельного дыхания; 

- Отсутствие пульсации на магистральных сосудах. 

Дополнительными признаками клинической смерти являются: 

- широкие зрачки; 

- арефлексия (нет корнеального рефлекса и реакции зрачков на свет); 

- бледность, цианоз кожного покрова 

 

3 Что такое биологическая смерть? 

Симптомы биологической смерти 

1) высыхание роговицы;  

2) феномен «кошачьего зрачка»; 

3) трупные пятна;  

4) трупное окоченение. 
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Практикум по ПДП при терминальных состояниях 

Ребята, это тренажер-манекен для отработки навыков проведения 

сердечно-легочной реанимации. На нем мы сейчас рассмотрим основные 

этапы проведения сердечно-легочной реанимации. 

СЛР – комплекс неотложных мероприятий, направленных на 

восстановление жизнедеятельности организма и выведение его из состояния 

клинической смерти. 

При проведении СЛР необходимо выполнить определенную 

последовательность действий: 

1. Подумать о собственной безопасности. Например, в месте, где 

находится жертва, может быть реальная угроза обрушения здания, либо 

потеря сознания была вызвана отравлением газом и т.д. 

2. Громким криком позвать на помощь. Поскольку остановка 

кровообращения в большинстве случаев обусловлена фибрилляцией 

желудочков, то для успешного лечения необходимо наличие 

дефибриллятора. И призванные на помощь коллеги должны в первую 

очередь доставить дефибриллятор. Кроме того, при наличии достаточного 

количества спасателей, ряд действий можно будет осуществлять 

одновременно. 

3. Оценить реакцию на внешние раздражители и попытку речевого 

контакта: легко встряхнуть за плечи и громко окликнуть «Вы в порядке?» Не 

следует встряхивать голову и шею, если не исключена их травма. 

Если пациент реагирует на внешние раздражители, то необходимо 

срочная оценка соматического состояния пациента. В зависимости от 

местонахождения (улица или больница) вызывается бригада Скорой помощи 

или дежурный врач. Пока тянется ожидание необходимо придать пациенту 

устойчивое боковое положение, измерить артериальное давление, оценить 

пульс (частота, ритм). 

Если пациент не реагирует на внешние раздражители констатировать 

отсутствие реакции на внешние раздражители и перейти к пункту 4. 

4. Обеспечить проходимость дыхательных путей. Для обеспечения 

свободной проходимости дыхательных путей пациента следует положить на 

спину, без возвышения головы и подкладывания валика под лопатки. 

Открыть дыхательные пути при помощи следующих приемов (другое 

название этих манипуляций — тройной прием Сафара): 

- запрокидывание головы — одна рука размещается на лбу и мягко 

отклоняет голову назад;  

- кончики пальцев другой руки размещаются под подбородком или под 

шеей и мягко тянут вверх; 

- выдвижение вперед и вверх нижней челюсти — четыре пальца 

помещаются позади угла нижней челюсти и давление прикладывается вверх 

и вперед;  

- используя большие пальцы, приоткрывается рот небольшим 

смещением подбородка. 

Каждый раз, запрокидывая голову пострадавшему, следует 
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одновременно осмотреть его рот и, увидев инородное тело (например, 

обломки зубов или выпавший зубной протез), удалить его.  

Прием очищения ротовой полости пальцами вслепую больше не 

применяется. Съемные зубные протезы, которые держатся на месте, не 

удалять, т.к. они формируют контуры рта, облегчая герметизацию при 

вентиляции. 

У пациента с подозрением на травму шейного отдела позвоночника 

используется только выдвижение нижней челюсти (без запрокидывания 

головы). Но, если не удается обеспечить свободную проходимость 

дыхательных путей при помощи этого приема, то следует выполнить 

запрокидывание головы, не взирая травму), поскольку достижение 

адекватной вентиляции легких является приоритетным действием при 

реанимации травмированных пациентов. При наличии достаточного 

количества спасателей один из них должен вручную обеспечить 

стабилизацию движения головы пострадавшего по осевой линии, чтобы 

минимизировать наносимый вред 

5. Проверить адекватность дыхания. Необходимо потратить не более 5 

секунд на проверку наличия нормального дыхания у взрослого без сознания. 

Сохраняя дыхательные пути открытыми (см. пункт 4) применяют прием 

«Вижу, слышу, ощущаю»: ищут движения грудной клетки, слушают 

дыхательные шумы изо рта пациента, пытаются ощутить воздух на своей 

щеке. 

В первые несколько минут после потери сознания при внезапной 

остановке сердца у взрослых может отмечаться агональное дыхание (редкие 

слабые вздохи или редкое шумное затрудненное дыхание), которое можно 

ошибочно принять за наличие дыхания. Поэтому ориентироваться надо на 

наличие/отсутствие именно нормального дыхания. Не следует дожидаться 

полной остановки дыхания у взрослых; если есть какие-то сомнения, 

действовать надо так, как будто дыхание неадекватное (показание к 

искусственному дыханию). 

6. Проверить пульс на сонной артерии. Необходимо потратить не более 

5 секунд на определение пульса на сонных артериях. Если есть сомнения в 

наличии/отсутствии пульса, ау пациента отсутствуют другие признаки жизни 

(реакция на оклик, самостоятельное дыхание, кашель или движения), то 

необходимо начать сердечно-легочную реанимацию, пока не прибудут более 

опытные коллеги или у пациента не появятся признаки жизни. 

Если дыхание отсутствует (см. пункт 5), но есть пульс на сонной 

артерии, то необходимо начать искусственное дыхание с частотой 10 

вдуваний воздуха в минуту и повторно проверять пульс через каждые 10 

вдуваний. 

Констатация остановки дыхания и кровообращения должна 

проводиться достаточно быстро. Вся диагностика клинической смерти 

(пункты 5 и 6) не должна занимать более 10секунд. Задержка с 

распознаванием клинической смерти и промедление с началом реанимации 

неблагоприятно сказываются на выживании и должны быть устранены. Для 
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этого требуется предварительная отработка навыков обеспечения 

проходимости дыхательных путей, определения пульса на сонной артерии и 

пр. 

7. Дальнейшие действия зависят от многих факторов: 

Когда спасатель оказывает помощь в одиночку, то действовать следует, 

исходя из наиболее вероятной причины остановки сердца и окружающих 

возможностей: Если на крик о помощи никто не прибыл, то вначале 

необходимо оставить пациента одного и немедленно вызвать по телефону 

службу неотложной помощи, затем приступить к реанимации. В 

подавляющем большинстве случаев внезапная смерть у взрослых наступает 

из-за фатальных нарушений сердечного ритма(фибрилляция желудочков, 

желудочковая тахикардия), а не из-за остановки дыхания. 

Основной способ лечения этих аритмий — дефибрилляция. Чтобы 

ускорить ее проведение, главное — немедленно вызвать бригаду с 

дефибриллятором и только после этого можно приступать к сердечно-

легочной реанимации.  

Существуют ситуации, когда восстановление проходимости 

дыхательных путей важнее, чем вызов реанимационной бригады. Если 

предполагается асфиктическая остановка сердца (утопление, травма, 

отравление и др.), то вначале необходимо выполнить 5 циклов сердечно-

легочной реанимации (1 цикл = 30 надавливаний и2 вдувания воздуха), затем 

оставить пациента для вызова службы неотложной помощи и получения 

дефибриллятора, после чего продолжить реанимационные мероприятия. 

8. Приступить к выполнению непрямого массажа сердца. Непрямой 

массаж сердца по современным представлениям играет первостепенную роль 

в оживлении, поэтому сердечно-легочная реанимация взрослых начинается с 

компрессий грудной клетки, а не с искусственного дыхания. 

Для проведения непрямого массажа сердца пациент должен лежать на 

ровной твердой поверхности. Точка размещения рук: в центре грудной 

клетки между сосками. Локти должны быть полностью выпрямлены, а плечи 

находиться прямо над ладонями. 

При осуществлении непрямого массажа сердца следует выполнять 

сильные и быстрые ритмичные толчки с глубиной надавливания в 4-5 см и с 

частотой надавливаний на грудную клетку 100 в минуту. При этом надо 

обеспечить выпрямление грудной клетки после каждого надавливания для 

наполнения сердца кровью, следя за тем, что продолжительность компрессии 

и декомпрессии грудной клетки была приблизительно одинаковой. 

Крайне важно как можно реже прерывать непрямой массаж сердца 

(паузы для вдувания воздуха или проверки пульса не должны превышать 10 

секунд). Каждый раз, когда непрямой массаж останавливается, 

кровообращение также прекращается. Чем чаще прерывается непрямой 

массаж сердца, тем хуже прогноз на выживание. 

Непрямой массаж сердца с указанными выше требованиями — это 

тяжелая физическая работа, быстро вызывающая утомление, которое ведет к 

снижению качества компрессий грудной клетки. Учитывая важность 
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непрямого массажа сердца, его следует выполнять поочередно, если 

реанимацию оказывает 2 и более спасателя. 

Каждые 2 минуты или каждые 5 циклов сердечно-легочной реанимации 

реаниматор, выполняющий непрямой массаж сердца, должен быть сменен. 

Смена спасателей должна занимать менее 5 секунд. 

9. Выполнить 2 вдувания воздуха методом «рот в рот» (метод «рот в 

нос» у взрослых не применяется) после 30 надавливаний на грудную клетку. 

Снова «открывают» дыхательные пути (см. пункт 4). Указательным и 

большим пальцами одной руки зажимают нос пациента, пальцами другой 

руки поддерживают его подбородок, делают обычный (неглубокий) вдох, 

герметично обхватывают своими губами рот пациента («поцелуй жизни») и 

осуществляют выдох. Поддерживая запрокинутую голову и выдвинутую 

челюсть, убирают свои губы, чтобы воздух мог пассивно выйти из 

дыхательных путей пациента. Выполняют второй выдох и возвращаются к 

непрямому массажу сердца. 

Вдувание воздуха должно длиться 1 секунду и сопровождаться 

видимой экскурсией грудной клетки. Выдох не должен быть слишком 

большим или резким. Объем вдуваемого воздуха должен составлять 500-600 

мл. Следует избегать превышения частоты, силы или объема вдуваний 

воздуха, но при этом надо стремиться выполнять искусственное дыхание как 

можно быстрее (например, 2 вдувания за менее чем 10 секунд), чтобы свести 

к минимуму паузы в непрямом массаже сердца.  

Настоятельно рекомендуется применять барьерные приспособления, 

уменьшающие опасность передачи заболеваний в ходе искусственного 

дыхания «рот в рот». В первые минуты используют те защитные 

приспособления, которые находятся под рукой и позволяют избежать 

прямого контакта, например, платок. 

Согласно современным представлениям, допустимо в первые две 

минуты выполнять базовую реанимацию только в виде непрямого массажа 

сердца без проведения искусственного дыхания «рот в рот» в тех ситуациях, 

когда есть клинические причины избежать контакта (например, пациент 

болен туберкулезом) или отсутствует доступное защитное оборудование, 

или, наконец, вы просто не расположены делать это (в данном случае только 

непрямой массаж значительно лучше, чем полное бездействие). 

Непрямой массаж сердца и искусственная вентиляция легких в 

соотношении 30:2 продолжается до тех пор, пока не прибудет бригада 

неотложной помощи с дефибриллятором или пациент не начнет проявлять 

признаки жизни. 

 

Каждый из вас сейчас отработает СЛР на тренажере-манекене. 

 

 Контрольный этап. Проведение тестирования в приложении 

Mentimeter, результаты мы увидим на экране. 
Из предложенных вариантов ответов выберите неправильный ответ. 

1 Признаки клинической смерти: 

https://www.mentimeter.com/
https://www.mentimeter.com/


23 

 

А. Отсутствие дыхания; 
Б. Отсутствие пульса; 
В. Отсутствие зрачкового рефлекса;         
Г. Трупные пятна. 

 

2 Достоверные признаки биологической смерти: 
А. Трупное окоченение; 
Б. Отсутствие дыхания; 
В. Высыхание роговицы; 
Г. Симптом «кошачьего глаза». 

 

3 Показатели проходимости дыхательных путей у пострадавшего без 

сознания: 
А. Наличие пульса; 
Б. Свистящее дыхание; 

В. Экскурсия грудной клетки; 
Г. Запотевание зеркала у рта 

 

4 Прием Хеймлиха проводят с целью обеспечения: 

А. Смещения языка; 

Б. Проходимости дыхательных путей; 

В. Повышения давления в легких/бронхах; 

Г. Смещения инородного тела в дыхательных путях. 

 

5 Клетки головного мозга функционируют в состоянии тканевой 

гипоксии, в минутах. 

А. 10-15; 

Б.  4-6;         

В. 3-4;         

Г. 1-2. 

 

6 Обструкцию дыхательных путей вызывают: 

А. Рвотные массы; 

Б. Кусочки пищи; 

В. Эмоциональная лабильность; 

Г. Мелкие предметы. 

 

7 К терминальным состояниям относят: 

А. Клиническая смерть; 

Б. Обструкция дыхательных путей;     

В. Преагония; 

 Г. Агония. 

 

8 Признаки биологической смерти: 

А. Трупное окоченение; 
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Б. Трупные пятна; 

В. Высыхание роговицы;         

Г. Отсутствие пульса. 

 

Рефлексия: Синквейн по слову «Реанимация»: 

1 строка это его тема. Представлена она всего одним словом и 

обязательно существительным. 

2строка состоит из двух слов, раскрывающих основную тему, 

описывающих ее. Это должны быть прилагательные.  

В 3 строчке, посредством использования глаголов или деепричастий, 

описываются действия, относящиеся к слову, являющемуся темой синквейна. 

В третьей строке три слова. 

4строка — это уже не набор слов, а целая фраза, при помощи которой 

составляющий высказывает свое отношение к теме 

5  строчка — всего одно слово, которое представляет собой некий 

итог, резюме. Чаще всего это просто синоним к теме стихотворения. 

 

 

Первая помощь при  кровотечениях: навыковый тренинг 

 

Цель: изучить виды кровотечений по различным признакам, их 

характеристики. Ознакомиться с основными способами остановки 

кровотечений. Научиться определять виды кровотечений по внешним 

признакам, отработать практические навыки наложения жгута и давящей 

повязки при кровотечениях. 

 

Оборудование: ткань, ватно-марлевый тампон, жгут-закрутка, 

фиксирующий стержень, флипчарт, наглядный материал. 

 

Предполагаемый результат: в результате тренинга у обучающихся 

сформированы навыки оказания первой медицинской помощи при 

кровотечениях различного характера 

 

 

Теоретические сведения. 

Любой человек не застрахован от травм. При травмах нарушается 

целостность кожи и мягких тканей, повреждаются кровеносные сосуды и 

возникают кровотечения. Они опасны в первую очередь значительными 

потерями крови, что приводит к угрозе жизни. 

Кровотечение — выход крови за пределы кровеносных сосудов или 

сердца в окружающую среду, в полость тела или просвет полого органа. 

Кровотечения могут быть наружными и внутренними. Кровотечение 

называют наружным, если кровь изливается во внешнюю среду из раны или 

через естественные отверстия тела. 
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При внутреннем кровотечении целостность кожных покровов не 

нарушена, и кровь скапливается в межклеточном пространстве и полостях 

тела, не сообщающихся с окружающей средой. 

Когда упадёшь или стукнешься обо что-нибудь, 

появляется синяк или покраснение. При лёгких ушибах возникают 

только небольшие кровоизлияния в ткани (синяки, или гематомы), при 

сильных могут пострадать внутренние органы – почки, печень и головной 

мозг. 

Со временем кровь, образующая синяк, начинает свёртываться, а 

гемоглобин разрушаться. В зависимости от степени его разрушения гематома 

выглядит вначале красной, затем фиолетовой, синей, зелёной, и, наконец, 

жёлтой. После этого она рассасывается и исчезает. По цвету синяка можно 

судить о времени ушиба. 

Сильное внутреннее кровотечение может возникнуть в результате 

травмы или заболевания. 

Признаки внутреннего кровотечения: бледность кожи, липкий 

холодный пот, поверхностное дыхание, частый слабый пульс. 

В этом случае необходимо немедленно обратиться к врачу. До прихода 

врача больного укладывают или придают ему полусидячее положение, 

обеспечивают полный покой. К предполагаемой области кровотечения 

(например, к животу, груди или голове) прикладывают мешок со льдом или 

бутылку с холодной водой. 

При ушибе головы излившаяся из сосудов кровь скапливается под 

надкостницей, образуя «шишку». Она станет меньше, если приложить к 

ушибленному месту холодный предмет. Холод способствует сужению 

сосудов и уменьшению боли. 

При потере около 50 % крови, это 2 – 2, 5 литра, наступает смерть. Поэтому 

каждый человек должен знать, как останавливать кровь. 

В зависимости от того, какой сосуд кровоточит, кровотечение может 

быть капиллярным, венозным и артериальным. При внешних 

кровотечениях необходимо попытаться их остановить, предохранить рану от 

возможной инфекции и уменьшить боль. 

При царапинах повреждаются капилляры и мелкие артерии. Если рана 

небольшая и кровь слегка сочится, то, скорее всего, повреждена капиллярная 

сеть. Это капиллярное кровотечение. Скорость движения крови в этих 

сосудах низкая, кровь медленно сочится из ранки, поэтому капиллярное 

кровотечение легко остановить. Чтобы через ранку в организм не попали 

микробы, желательно промыть поражённый участок перекисью водорода, 

смазать его края йодной настойкой или бриллиантовым зелёным (зелёнкой), 

после чего наложить чистую марлевую повязку или заклеить ранку 

пластырем. 

Более сильные кровотечения возникают при повреждении вен –

 венозные кровотечения, при которых кровь вишнёвого цвета вытекает из 

сосудов довольно сильной струёй без толчков. Края раны часто расходятся, и 

она становится зияющей. При оказании помощи надо смазать кожу вокруг 
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раны йодом, закрыть её стерильной салфеткой (можно из бинта) и туго 

перебинтовать (наложить давящую повязку). Стенки вен мягкие, и, сдавливая 

их, повязка способствует остановке кровотечения. 

При венозном кровотечении пострадавшего необходимо срочно доставить в 

больницу или травмпункт. 

Если вдруг в ране находится посторонний травмирующий предмет, то 

его нельзя доставать самостоятельно, так как это может привести к сильному 

кровотечению. Пока посторонний предмет находится в ране, кровеносные 

сосуды сжаты, и рана меньше кровоточит. 

Наибольшую опасность представляет артериальное кровотечение. 

Его признаки: ярко-алая кровь вырывается пульсирующей струёй, а при 

повреждении крупного сосуда бьёт фонтаном. 

Артериальное кровотечение очень опасно, так как за короткое время 

человек может потерять много крови. Для его остановки необходимо зажать 

сосуд выше места ранения в тех местах, где прощупывается пульс. 

Если повреждена конечность, то необходимо её согнуть в 

определённом положении и прочно зафиксировать. 

Во всех рассмотренных случаях под место сгиба подкладывают валик 

из бинта или ваты с таким расчётом, чтобы он пережал повреждённую 

артерию. 

Но наиболее надёжным средством при транспортировке пострадавшего 

в больницу является жгут. Его накладывают на 5–7 сантиметров выше 

раненого участка. В первую очередь нужно обернуть место, на которое будет 

наложен жгут, мягкой тканью, чтобы не повредить кожу. 

Затягивать жгут слишком сильно нельзя, так как можно повредить 

нервы. Под жгут надо положить записку с указанием времени его наложения: 

в тёплое время года жгут можно не снимать в течение двух часов, а в 

холодное – только в течение одного часа. Если за это время не удалось 

доставить пострадавшего в больницу, жгут надо ослабить на несколько 

минут. Это делают для того, чтобы кровь могла попасть в повреждённую 

конечность для снабжения её кислородом и удаления конечных продуктов 

обмена. 

Затем необходимо вновь затянуть жгут. Если держать жгут слишком 

долго, то произойдёт омертвление тканей. 

Если у вас нет резинового жгута, то можно воспользоваться закруткой. 

Рассмотрим правила наложения закрутки. Для её изготовления подойдёт 

бинт или любой другой кусок прочной ткани. Место наложения закрутки 

обворачивают мягкой тканью, затем закрутку свободно завязывают вокруг 

свободной конечности выше места повреждения. В получившуюся петлю 

просовывают небольшую палочку или любой другой прочный предмет и 

вращают до тех пор, пока кровотечение не остановится. 
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При правильном наложении закрутки конечность бледнеет. Закрутку, 

так же, как и жгут, нельзя сильно затягивать, чтобы не повредить ткани и 

даже нервы. После необходимо закрепить палку. После наложения закрутки 

рану забинтовывают, но прежде кожу вокруг раны обрабатывают раствором 

йода. Нельзя допускать попадания медикамента в саму рану, так как это 

вызовет резкую боль. 

При травмах головы, повышенном артериальном давлении, перегреве 

тела могут возникнуть носовые кровотечения. В случае носового 

кровотечения пострадавшего необходимо посадить или уложить. 

Пострадавшему нужно как можно меньше совершать резкие движения 

(кашлять, чихать, пытаться высморкаться), так как они приводят к усилению 

кровотечения. На переносицу необходимо положить холодный компресс, в 

носовые ходы вложить кусочки ваты, смоченные перекисью водорода. 

Пострадавшему нельзя запрокидывать голову, так как он может захлебнуться 

кровью. 

Если у пострадавшего человека кровь долго не останавливается, то для 

остановки крови можно прижать обе ноздри к носовой перегородке. Голову 

пострадавшему нужно наклонить вперёд. В таком состоянии нужно держать 

пострадавшего от 3 до 5 минут. В это время человек дышит ртом. Если вам 

не удалось остановить кровотечение, то нужно вызвать врача. 

Итог. Различают капиллярное, венозное и артериальное кровотечения. 

 При наружном капиллярном кровотечении кровь выделяется равномерно из 

всей раны (как из губки); при венозном кровотечении она вытекает 

равномерной струёй, имеет тёмно-вишнёвую окраску. При артериальном 

кровотечении изливающаяся кровь имеет ярко-алый цвет, она бьёт сильной 

прерывистой струёй (фонтаном). Наибольшую опасность представляет 

артериальное кровотечение, для остановки артериального кровотечения 

используют жгут или закрутку, при венозном – можно ограничиться давящей 

повязкой. Если в ране находится посторонний предмет, извлекать его 

самостоятельно нельзя, так как это может привести к сильному 

кровотечению. 

 

Наложение кровоостанавливающего жгута. 
Кровоостанавливающий резиновый жгут есть в любой укладке первой 

помощи, поэтому население, особенно те, кто чаще оказывается возле 

травмированных (преподаватели учебных заведений, работники 

правоохранительных органов, шоферы, школьники старших классов и 

другие), должны хорошо знать о том, как правильно накладывать жгут, какие 

могут быть осложнения, если жгут наложен неправильно, как их 

предотвратить. 

В настоящее время на смену ему приходит жгут пневматический. 

 

Основные условия наложения жгута: 
1. жгут на голое тело не накладывается; 
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2. жгут накладывается выше места ранения артерии, но, по 

возможности, ближе к ране; 

3. жгут должен быть затянут ровно на столько, чтобы только придавить 

артерию; 

4. обязательно к жгуту прикрепляется бумага, где отмечено время его 

наложения. 

 

Возможные осложнения от жгута: 
1. жгут полностью прекращает кровоснабжение тканей ниже места его 

наложения, поэтому имеется опасность ишемии при длительном его 

нахождении и опасность отморожения (!) конечности в холодное время года; 

2. при чрезмерном затягивании жгута могут быть невриты и выпадение 

функции нервных стволов; 

3. из-за ишемии тканей ниже жгута увеличивается опасность гнойных 

осложнений ран, в том числе и опасность анаэробной инфекции. 

 

Техника наложения жгута. 
Накладывающий жгут должен находиться лицом к лицу с 

пострадавшим. Лучше, если есть хотя бы один помощник. Помощник 

прижимает артерию к кости выше места ранения. Место наложения жгута 

должно быть прикрыто одеждой или полотенцем. Накладывающий жгут 

растягивает его, взяв одной рукой за конец жгута, а второй за середину его. 

Помощник удерживает конечность свободной рукой (второй он придавливает 

сосуд) от смещения ее при наложении первого тура жгута. Первый тур 

накладывается заведомо чрезмерно туго, чтобы сразу прекратилось 

кровотечение из раны. Помощник перестает придавливать сосуд. 

Кровотечения из раны не должно быть. Жгут постепенно ослабляется до 

появления кровотечения из раны, а затем затягивается ровно на столько, 

чтобы кровотечение прекратилось. Жгут с легким растяжением 

закручивается вокруг первого тура и скрепляется цепочкой со стопорным 

концом другого конца. 

Эти три этапа — чрезмерное перетягивание, ослабление до 

кровотечения и повторное затягивание до остановки кровотечения — 

предупреждают осложнения, зависящие от чрезмерного перетягивания 

тканей жгутом. 

После наложения жгута кожа вокруг раны смазывается дважды 

настойкой йода, затем рана закрывается повязкой. 

В холодное время года конечность ниже поднятой одежды (брючины, 

рукава сорочки) укутывается одеялом, ватой или чем-то другим для 

предупреждения отморожения при транспортировке. 

После этого выполняется транспортная иммобилизация конечности 

подручными средствами. 

После наложения жгута во время транспортировки каждый час жгут 

ослабляется до появления кровотечения и вновь накладывается выше или 

ниже прежнего места наложения. 
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В заключение надо отметить, что жгут является самым надежным, 

самым простым приемом временной остановки кровотечения, но и самым 

опасным в отношении перечисленных выше осложнений. Поэтому фельдшер 

должен сориентироваться в каждом случае кровотечения, нельзя ли 

остановить его другим, менее травматичным, чем жгут, приемом, например, 

давящей повязкой, наложением зажима в ране или другими. 

 

Вопросы: 

1. Что такое кровотечение? 

a) Истечение крови из поврежденного кровеносного сосуда 

b) Выход крови из организма 

c) Течение крови по кровеносным сосудам 

 

2. Назвать основные виды кровотечений по виду кровеносных сосудов 

a) Артериальное, венозное, сердечное сквозное 

b) Каппилярное, венозное, наружнее и внутреннее 

c) Артериальное, венозное, каппилярное и смешанное. 

 

3. Назвать признаки артериального кровотечения. 

a) Кровь сочится из кровеносного сосуда. 

b) Алая кровь фонтанирует из кровеносного сосуда 

c) Темно-красная кровь, истекающая ровной струей 

 

4. Назовите виды кровотечений по области истечения 

a) Наружнее и внутреннее. 

b) Полостное и кожное. 

c) Кровотечение внутренних органов и кожных покровов 

 

5. Назовите основные способы остановки сильных кровотечений. 

a) Наложение жгута и давящей повязки. 

b) Наложение жгута, пальцевое прижатие кровеносного сосуда и 

максимальное сгибание конечности 

c) Давящая повязка, жгут и максимальное сгибание конечности. 

 

6. Назовите способы остановки небольших кровотечений. 

a) Наложение бинтовой повязки. 

b) Наложение бинтовой повязки и наложение пластыря 

c) Обработка раны 

 

7. Перечислить порядок оказания ПМП при небольших кровотечениях. 

a) Промыть рану, обработать рану антисептиком, наложить стерильную 

бинтовую повязку 

b) Обработать рану спиртовым и йодным раствором. 

c) Промыть рану, обработать антисептиком, по возможности извлечь из раны 

постороние предметы и при необходимости наложить бинтовую повязку. 



30 

 

 

8. Какую информацию необходимо зафиксировать при наложении жгута или 

закрутки? 

a) Информацию о группе крови и резус факторе пострадавшего. 

b) Информацию о времени наложения жгута или закрутки 

c) Информацию о характере повреждения и кровопотерях 

 

9. Какой сосуд прижимается к костной основе при пальцевом прижатии? 

a) Вена 

b) Каппиляр 

c) Артерия 

d) На какое время накладывается жгут или закрутка? 

a) Летом на 2 часа, зимой на 3 часа 

b) Летом на 2 часа, зимой на 1 час 

c) Всегда на 1 час. 

 

Практика 

Правила наложения давящей повязки и жгута. 
Цель: отработать практические навыки наложения жгута и давящей повязки 

при кровотечениях. 

 

Место наложения жгута-закрутки обернуть тканью, наложить ватно-

марлевый тампон. Жгут накладывается на середину плеча, концы 

завязываются на расстоянии 10-15 см от поверхности. Под них закладывается 

фиксирующий стержень, в процессе закручивания которого ватно-марлевый 

тампон прижимается к плечу, создавая дополнительное давление. 

Фиксирующий стержень закрепить. 

 

Алгоритм «Помощи при кровотечениях». 
 

Определить (Что?) 

Поднять (Что?) 

Прижать (Что? Чем?) 

Наложить (Что?) 

Обработать кожу (Чем?) 

Наложить (Что?) 

Не забыть (О чем?) 

Обездвижить (Что?) 

Доставить (Куда?) 

 

Тренинг – ситуативная сюжетно-ролевая задача «Окажи себе помощь 

при носовом кровотечении». 
 

Сюжет: я – пострадавший, я – лекарь. 
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Задание: выбрать среди имеющихся на столе необходимые средства 

самопомощи, правильно и последовательно выполнить действия по оказанию 

помощи себе, комментируя их. 

Задание выполняется одним представителем от каждой команды. Для них 

заготовлены одинаковые комплекты средств, необходимые для демонстрации 

практического тренинга. 

 

Комплект средств. 

Стул. Тарелка. Вода (можно в пластиковых бутылках). Полотенце. Лед. 3%-

ный раствор перекиси водорода. Вата. 

 

 

Мини-студия «Первая помощь при переломах» 

Цель: формирование умений безопасного поведения в окружающей 

среде и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях, научится распознавать вывихи и переломы, формировать знания 

правил оказания первой медицинской помощи при вывихах, переломах; 

формировать способы действий наложения повязок при различных травмах 

при помощи специальных и подручных средств, обогащение чувственного 

опыта через участие в разных ролях на практической работе; воспитывать 

чувство товарищества. 

Планируемые  результаты: формирование навыков оказания первой 

медицинской помощи при переломах, отработка этих навыков 

Оборудование: Шина лестничная (Шины проволочные Крамера 

(лестничные)для ног и рук), перевязочный материал, флипчарт, наглядный 

материал. 

   

В различных жизненных ситуациях внезапно и вдруг происходят 

несчастные случаи, Если несчастье произошло, то как поступить. Поскорее 

вызвать врача. А как помочь пострадавшему во время загородной прогулки, в 

походе, в школе. Надежда только на тех людей, которые оказались по 

близости. Мы сегодня поговорим о травмах опорной системы, рассмотрим 

симптомы различных повреждений, научимся оказывать первую 

доврачебную помощь, выясним как избежать травмы. 

При переломах пострадавшему необходимо обеспечить покой и 

неподвижность (иммобилизацию) сломанной кости. Иммобилизация 

достигается путем наложения стандартных или изготовленных из подручных 

материалов шин. В качестве подручных средств можно использовать палки, 

трости, лыжи, зонты, доски, фанеру, пучки веток и т.д. 

Шины накладывают на наружную и внутреннюю поверхности 

сломанной конечности. Они должны обязательно обеспечивать 

неподвижность двух прилегающих к месту перелома суставов. При 

наложении шин на обнаженную поверхность их необходимо обложить ватой 

или любым мягким подручным материалом, а затем закрепить бинтом, 

полотенцем, косынками, ремнями и т.д. 
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При открытых переломах сначала с помощью жгута останавливают 

кровотечение, а затем на рану накладывают повязку. После этого 

пострадавшему вводят обезболивающее средство и обеспечивают 

иммобилизацию конечности. Если при первичном осмотре трудно отличить 

ушибы и вывихи от переломов костей, то помощь необходимо оказывать, как 

при переломах. 

При переломе костей предплечья руку в локтевом суставе сгибают под 

прямым углом ладонью к туловищу. Шину берут такой длины, чтобы один ее 

конец охватывали пальцы руки, а второй заходил за локтевой сустав. В таком 

положении шину закрепляют бинтом, а руку подвешивают на косынке или 

ремне. 

При переломе плечевой кости предплечье сгибают под прямым углом в 

локтевом суставе, а на сломанную кость плеча накладывают две шины: одну 

с наружной стороны плеча, а другую - от подмышечной впадины до 

локтевого сустава. Затем обе шины прибинтовывают к плечу и согнутое 

предплечье подвешивают на ремень или косынку. 

При отсутствии табельной шины или подручных средств согнутую в 

локте руку подвешивают на косынке, ремне и прибинтовывают к туловищу. 

Для наложения шинной повязки при переломе бедра необходимо иметь 

как минимум две большие шины. Одну из них накладывают по наружной 

поверхности конечности, при этом один ее конец должен находиться под 

мышкой, а другой немного выступать за стопу. Вторую шину накладывают 

по внутренней поверхности ноги так, чтобы один ее конец достигал области 

промежности, а другой выступал за край стопы. В таком положении шины 

прибинтовывают к туловищу. 

В случае отсутствия табельных шин или подручных средств 

поврежденную ногу следует прибинтовать к здоровой ноге. 

При переломе голени первую помощь оказывают так же, как и при 

переломе бедра. 

При переломе таза пострадавшего необходимо уложить горизонтально 

на спину и подложить под колени валик (скатку пальто, куртку, подушку, 

чтобы уменьшить напряженность мышц бедер и живота). 

Раненного в позвоночник следует очень бережно положить на твердую 

подстилку (щит, доску), избегая при этом любых сотрясений и сгибания 

позвоночника. 

При переломах ребер на грудную клетку нужно наложить тугую 

круговую повязку. 

При переломе ключицы в подмышечную впадину с травмированной 

стороны подкладывают ком ваты и плечо туго прибинтовывают к туловищу, 

а предплечье подвешивают на косынке, второй косынкой прикрепляют руку 

к туловищу. 

При переломах челюсти нужно прикрыть рот и зафиксировать челюсть 

повязкой. 

 

Способы иммобилизации больного.  
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Иммобилизация – создание неподвижности (покоя) повреждённой или 

больной части тела. 

При всех повреждениях, сопровождающихся переломами костей, 

обширными ранениями и ожогами, рекомендуется иммобилизация. В одних 

случаях необходимо правильно уложить пострадавшего, а в других 

применить специальные обездвиживающие приспособления – шины. Главная 

цель иммобилизации – обеспечить по возможности полный покой 

повреждённой части тела, что исключает дополнительную травматизацию 

уменьшает боль. 

При отсутствии стандартных шин можно пользоваться 

импровизированными из подручного материала с соблюдением следующих 

правил: 

 для надёжной иммобилизации следует обездвижить два сустава – 

один выше, другой ниже места перелома; 

 перед наложением шин на определяющиеся под кожей костные 

выступы следует положить слой ваты или мягкую ткань; 

 накладывать шины надо осторожно, не нанося дополнительной 

травмы пострадавшему; 

 обездвиживающее средство должно быть прочным и как можно 

более лёгким. 

Переноска пострадавшего 
Оказав первую помощь, пострадавшего надо доставить в ближайшее 

лечебное учреждение. 

Способ переноски зависит от характера и локализации повреждений, 

общего состояния пострадавшего, а также от количества оказывающих 

помощь и их физических возможностей. 

В зависимости от конкретных условий пострадавших можно 

переносить на стандартных или импровизированных носилочных средствах 

либо на руках или посредством носилочных лямок, изготовленных из куска 

брезента длиной 2 м и шириной до 10 см. 

Перечислим рекомендуемые позы для переноски пострадавшего. 

Лёжа: 

на спине – с травмами головы, позвоночника, конечностей, если 

пострадавший в сознании; 

на спине с согнутыми в коленях ногами (под колени положить валик-

опору) – с травмами костей таза и брюшной полости; 

на спине с приподнятыми ногами и опущенной вниз головой – при 

шоке и значительной кровопотере; 

на животе – с травмами позвоночника, если пострадавший без 

сознания; 

на боку – раненым без сознания, если нет другого выхода; 

полусидя: 

с вытянутыми ногами – при травмах головы, верхних конечностей; 
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с ногами, согнутыми в коленях (под колени положить валик-опору), - 

при травмах мочеполовых органов, брюшной полости, грудной клетки и 

кишечной непроходимости. 

Внимание! 

При всех видах травм надо быстро и бережно доставить пострадавшего 

в ближайшее лечебное учреждение, а если есть возможность, быстро вызвать 

врача или «скорую помощь». 

Выводы. 

Повреждённой части тела пострадавшего нужно создать 

неподвижность. 

При отсутствии стандартных шин пользуются импровизированными. 

Способ переноски пострадавшего в ближайшее лечебное заведение 

зависит от нескольких факторов, которые необходимо знать каждому. 

 

Ситуационная задача № 1. 

 

При автомобильной катастрофе пострадавший извлечен из автомобиля, 

но подняться на ноги не может. Состояние тяжелое, бледен, жалуется на 

сильную боль в области правого бедра. Раны нет. Имеется деформация 

бедра, укорочение правой ноги. 
Какой вид травмы у пострадавшего? 

Окажите первую медицинскую помощь. 

 

Ситуационная задача № 2. 

У пострадавшего после неудачного падения появилась боль в правой 

руке. Движения в руке невозможны. В области средней трети 

предплечья имеется деформация кости и ненормальная подвижность. 
О какой травме можно думать? 

Окажите первую доврачебную помощь.- имеются шины .косынка, бандаж. 

 

Ситуационная задача №3. 

 

Спортсмен-лыжник упал, спускаясь по горной трассе. Встать не может. 

Жалуется на боль в левой ноге в области голени, в ране видны отломки 

костей, кровотечение умеренное. 
Окажите первую медицинскую помощь. 

Какова последовательность оказания первой помощи? 

Требуется ли доставка пострадавшего в лечебное учреждение? 

Ответы. 

 

Ситуационная задача № 1. 
Какой вид травмы у пострадавшего?- перелом 

Окажите первую медицинскую помощь. –учащиеся должны 

остановить кровотечение , наложить стерильную повязку и 

прибинтовать к здоровой ноге ногу с переломом. 
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Ситуационная задача № 2. 
Первая помощь при переломе предплечья заключается в полном 

обездвиживании руки в лучезапястном и локтевом суставах. Для этого на 

внешнюю часть согнутой в локте руки накладывается шина. Для этого 

берется подручный материал (например, отрезки доски) такой длины, чтобы 

верхняя часть доходила до середины плечевой кости, а нижняя – закрывала 

предплечье по всей длине, включая кисть. В кисть вкладывается валик из 

ткани либо бинта для обеспечения пальцам полусогнутого положения. 

Указанные фрагменты доски связываются между собой под прямым углом, 

рука фиксируется к шине при помощи соответствующего материала 

(например, бинта) и зафиксированная таким образом конечность 

подвешивается на завязанной на шее косынке или отрезе бинта. 

После выполнения указанных действий пострадавшего необходимо 

доставить в больницу. 

 

Ситуационная задача №3. 
Для уменьшения боли при данном виде переломов после остановки 

кровотечения и перед наложением шины необходимо обеспечить 

пострадавшему эффективное обезболивание. Первая помощь при переломе 

голени состоит в ограничении подвижности ноги по всей длине. Для этого на 

ногу накладывается двусторонняя шина, захватывающая ногу от области 

бедренного сустава до стопы. Стопа фиксируется согласно рекомендаций для 

предыдущего случая под углом в девяносто градусов к линии 

травмированной ноги. 

После этого необходимо доставить пострадавшего в больницу. 

 

 

Тренинг «Без здоровья все-ничего» по профилактике  ВИЧ-инфекции, 

наркотической зависимости и ЗППП (от сотрудников «Оренбургский 

центр профилактики и борьбы со СПИД» и «Оренбургский областной 

клинический наркологический диспансер») 

 

Цель: профилактика ВИЧ-инфекции, наркотической зависимости и 

ЗППП среди детей и подростков 

Планируемый результат: формирование навыков ответственного 

поведения в отношении своего здоровья 

Оборудование: ноутбуки 

Форма проведения: онлайн конференция в приложении Zoom 

 

Игра-конкурс «Emergencycare»  

(командный зачет) 

Цели: психологическая подготовка обучающихся к оказанию первой 

помощи пострадавшим, формирование ответственности за выполняемую 
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работу, совершенствование навыков оказания первой доврачебной помощи, 

воспитание чувства взаимопомощи и умения работать в команде. 

 

Планируемый результат: формирование навыков ответственного 

поведения в отношении своего здоровья 

 

Оборудование: ноутбуки, раздаточный материал 

 

 

Проблемы. Сохранение своего здоровья, обеспечение безопасности 

себе и своим близким, всегда были и остаются важнейшими задачами 

человека с древних времен до наших дней. Своевременное оказание первой 

медицинской помощи может оказать решающее значение в сохранении 

жизни и здоровья пострадавшего. 

Большинство случаев внезапной смерти возникает, как правило, вне 

лечебных учреждений. Поэтому фактор времени начала помощи является 

ключевым. В реальной ситуации помочь пострадавшему до прибытия скорой 

помощи или спасателей сможет только человек, оказавшийся рядом 

(очевидец) и лишь в том случае, если он обучен и владеет практическими 

приемами первой помощи. 

От того, насколько умело и быстро оказана первая помощь, зависит 

жизнь пострадавшего. Владение этими специальными навыками и знаниями 

может сыграть решающую роль в экстремальных ситуациях.  

Форма обучения. Навыками оказания первой доврачебной помощи 

должны владеть все категории населения, так как своевременное оказание 

первой помощи пострадавшим предупреждает ухудшение состояния 

организма и способно повлиять на весь процесс дальнейшего лечения. Для 

детей и подростков оптимальной формой ее усвоения является игра и 

соревнования.  

Полученные/приобретенные навыки в процессе игры: 

1 Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, потребности в здоровом образе жизни. 

2 Умение работать в команде 

3 Совершенствование навыков оказания первой доврачебной помощи в 
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экстремальных ситуациях. 

 

Игра-конкурс состоит из 7этапов: 

 

1 -я Станция «Найди пару». 

Ведущий: А сейчас мы проведем конкурс на знание аптечки первой 

помощи. Вам необходимо сопоставить название лечебного средства из 

аптечки с описанием его применения. 
 

Название лечебного средства Область применения 

А. Анальгин. 1. Используется для обработки 

мелких ран и ссадин. 

Б. Парацетамол. 2. Применяется при отравлении. 

В. Аммиак. 3. Применяется при боле в сердце. 

Г. Валидол. 4. Применяется наружно при 

обмороке. 

Д. Уголь активированный. 5. Применяется при локальных 

ушибах, вывихах 

Е. Раствор йода 5%. 6. Применяется в качестве 

жаропонижающего средства. 

Ж. Охлаждающий пакет – 

контейнер. 

7. Применяется при кровотечении 

для наложения выше раны. 

З. Жгут. 8. Применяется внутрь как 

обезболивающее средство при 

ушибах, переломах, вывихах, 

головной боли. 

И. Перекись водорода.  

 

Общее количество баллов, которое команда может получить от 

прохождения станции – 8, по 1 баллу за каждое соответствие. 

 

2-я станция «Кто нас лечит?» Задание: определить по названиям, что 

лечит врач: 

Специализация врача Заболевания. Которые лечит 

Гастроэнтеролог  

Окулист  

Кардиолог  
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Диетолог  

Педиатр  

Эндокринолог  

Пульмонолог  

Инфекционист  

Дерматолог  

Уролог  

 

Общее количество баллов, которое команда может получить от 

прохождения станции – 10, по 1 баллу за правильный ответ. 

 

3-ястанция. Знание анатомии.  

На листе А4 у вас представлен человек. Приклейте на этот рисунок 

следующие органы, учитывая их правильное месторасположение: 

щитовидная железа, печень, почки, желудок, гипофиз, селезенка. 
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Картинки печатаются на самоклеющейся бумаге 
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Общее количество баллов, которое команда может получить от 

прохождения станции – 6, по 1 баллу за правильное расположение1 

картинки. 

 

4. Конкурс капитанов.  

Вам предоставят 3 ребуса, которые необходимо отгадать. В этих 3 

ребусах- зашифрован диагноз, который вам необходимо сказать жюри. 
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Первый правильно ответивший участник получает 3 балла, второй – 2 

балла, третий – 1 балл. В случае, если в течении 5 минут участник не дает 

ответа или предоставляет неправильный, команда не получает баллов 

вообще. 

 

5. Транспортировка пострадавшего 

Во время бега Маша упала, жалуется на сильные боли в левом 

коленном суставе, онемение в стопе. Коленный сустав отечен, 

деформирован, имеется укорочение ноги на 4 см. Пассивные движение в 

коленном суставе небольшой амплитуды. Левая стопа бледная, холодная на 

ощупь. Ваши действия. 

Доставьте пострадавшего к следующей станции, используя все правила 

транспортной иммобилизации. 

Общее количество баллов, которое команда может получить от 

прохождения станции – 10, по 5 баллов за наложение транспортной 

иммобилизации, 5 баллов за правильную транспортировку. 

За каждое нарушение при выполнении указанных манипуляций с 

команды снимается по 1 очку. 

 

6. Вызов скорой помощи. 

Зачастую вызывать врача приходится в нестандартной ситуации, когда 

решение нужно принимать молниеносно, ведь ценой промедления может 

стать человеческая жизнь. Как ни странно, но часто время приезда скорой 

помощи зависит от того, насколько верную и полную информацию смог 

предоставить обратившийся.  

Составьте памятку, какие сведения необходимо указать, когда 

вызываешь бригаду скорой помощи. 

Общее количество баллов, которое команда может получить от 

прохождения станции – 5. 
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7. Остановка кровотечения 

В зависимости от повреждения (венозное кровотечение в локтевом 

сгибе правой руки) необходимо провести остановку кровотечения одним из 

предложенных способов (давящая повязка, наложение жгута, закрутки). 

Общее количество баллов, которое команда может получить от 

прохождения станции – 5. За каждое нарушение при выполнении указанных 

манипуляций с команды снимается по 1 очку. 

 

Команда - участник конкурса, получившая по прохождению всех 

мероприятий конкурса наибольшее количество баллов, становится ее 

победителем. 

 

Игра-конкурс «Emergency care»  

(личный зачет) 

Цели: Формирование ответственности за выполняемую работу, 

закрепить знания по правилам оказания первой доврачебной помощи, 

совершенствование навыков оказания первой доврачебной помощи, 

психологическая подготовка обучающихся к оказанию первой помощи 

пострадавшим. 

Проблемы. Сохранение своего здоровья, обеспечение безопасности 

себе и своим близким, всегда были и остаются важнейшими задачами 

человека с древних времен до наших дней. Своевременное оказание первой 

медицинской помощи может оказать решающее значение в сохранении 

жизни и здоровья пострадавшего. 

Большинство случаев внезапной смерти возникает, как правило, вне 

лечебных учреждений. Поэтому фактор времени начала помощи является 

ключевым. В реальной ситуации помочь пострадавшему до прибытия скорой 

помощи или спасателей сможет только человек, оказавшийся рядом 
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(очевидец) и лишь в том случае, если он обучен и владеет практическими 

приемами первой помощи. 

От того, насколько умело и быстро оказана первая помощь, зависит 

жизнь пострадавшего. Владение этими специальными навыками и знаниями 

может сыграть решающую роль в экстремальных ситуациях.  

Форма обучения. Навыками оказания первой доврачебной помощи 

должны владеть все категории населения, так как своевременное оказание 

первой помощи пострадавшим предупреждает ухудшение состояния 

организма и способно повлиять на весь процесс дальнейшего лечения. Для 

детей и подростков оптимальной формой её усвоения является игра и 

соревнования.  

Полученные/приобретенные навыки в процессе игры: 

1 Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, потребности в здоровом образе жизни. 

2 Совершенствование навыков оказания первой доврачебной помощи в 

экстремальных ситуациях. 

 

Игра-конкурс состоит из 2 этапов: 

1 Заочный этап (отборочный) проводится с целью отбора участников в 

очный тур. Предусматривает решение тестовых заданий и ситуационной 

задачи. 3 участников, набравших максимальное количество баллов, примут 

участие в игре-конкурсе «Emergency care». 

2 Очный этап предполагает выполнение практических заданий и 

манипуляций. 

1 Отборочный этап. 

1.1Выявите соответствие между терминальными состояниями и их 

характеристикой 

Терминальное 

состояние 

Характеристика 

1 Клиническая 

смерть 

А сознание отсутствует, зрачки умеренно расширены, 

реакции на свет нет, кожные покровы землистого цвета, 

холодные наощупь, пульсация нитевидная на центральных 

артериях, АДсистолическое-0, патологический тип 

дыхания, мышечная атония (арефлексия)- произвольный 

акт мочеиспускания и дефекации, температура тела 

снижается. Длится от нескольких секунд до нескольких 
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часов. 

2 

Предагональное 

Б сознание отсутствует, зрачки расширены, на свет на 

реагируют, сохраняется влажность слизистых глаз, полости 

рта, пульсация отсутствует, непроизвольный акт дефекации 

и мочеиспускания. 

3 Агония В. сознание нарушено, пациент резко заторможен, 

акроцианоз, ногтевые ложе синие. Зрачки умеренно 

расширены, реакция на свет сохранена, пульсация на 

периферии отсутствует, присутствует только на 

центральных артериях (бедренной, сонной), по 

характеристике слабого наполнения и напряжения. АД 

систолическое 70-60мм.рт.ст.Нарушения дыхания 

проявляются выраженной одышкой, бледностью, 

угнетением сердечной деятельности, угнетается мышечный 

тонус, угнетаются рефлексы. 
 

Задание 2. Разгадайте кроссворд 

Ключевое слово (выделено желтым): Суммарный показатель, который 

складывается из ощущений (бодрости, вялости, усталости и др.)  

1. Состояние психического напряжения, возникающее у человека при 

деятельности в трудных условиях  

2. Болезненное влечение к употреблению наркотиков  

3. Невосприимчивость организма к инфекциям, защитные функции 

организма  

4. Нарушение нормальной жизнедеятельности организма  

5. Объект изучения науки анатомии  

6. Вид бытовой наркомании, наиболее распространенная форма 

которой никотинизм  

7. Физическое и психическое состояние организма человека, при 

котором он обладает высокой работоспособностью  

8. Форма отдыха, ежедневная потребность организма  

 9. Наука о наследственности. 

10. Комплекс государственных, социальных, экономических, 

медицинских и др. мер, предпринимаемых обществом для охраны и 

улучшения здоровья членов этого общества.  

 11. Набор продуктов, удовлетворяющий потребности в энергии и 

жизненно-важных вещах.  

12. Установленный распорядок жизни человека. 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание  

 

 

3. Решите тестовые задания 

1. Основные мероприятия при выведении из клинической смерти: 

а) дать понюхать нашатырный спирт; 

б) проведение искусственной вентиляции легких (ИВЛ); 

в) проведение закрытого массажа сердца; 

г) одновременное проведение ИВЛ и закрытого массажа сердца. 

 

2. При проведении непрямого массажа сердца компрессию на грудину 

взрослого человека производят: 

а) всей ладонью; 

б) проксимальной частью ладони; 

в) тремя пальцами; 

 2
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г) одним пальцем. 

 

3. Соотношение дыханий и компрессий на грудину при проведении 

реанимации взрослому человеку одним лицом: 

а) на 1 вдох — 5 компрессий; 

б) на 2 вдоха — 4 компрессии; 

в) на 3 вдоха — 6 компрессий; 

г) на 2 вдоха — 15 компрессий. 

 

4. При проведении закрытого массажа сердца поверхность, на которой 

лежит пациент, обязательно должна быть: 

а) жесткой; 

б) мягкой; 

в) наклонной; 

г) неровной. 

 

5. «Тройной» прием для обеспечения свободной проходимости 

дыхательных путей включает: 

а) положение на спине, голова повернута на бок, нижняя челюсть 

выдвинута вперед; 

б) под лопатки подложен валик, голова отогнута кзади, нижняя 

челюсть выдвинута вперед; 

в) положение на спине, голова согнута кпереди, нижняя челюсть 

прижата к верхней; 

г) положение на спине, под лопатки подложен валик, нижняя челюсть 

прижата к верхней. 

 

6. Признак эффективности реанимационных мероприятий: 

а) отсутствие экскурсий грудной клетки; 

б) зрачки широкие; 

в) отсутствие пульсовой волны на сонной артерии; 

г) появление пульсовой волны на сонной артерии, сужение зрачков. 

 

7. Соотношение дыханий и компрессий на грудину при проведении 

реанимации взрослому человеку двумя лицами: 

а) на 1 вдох — 2 компрессии 

б) на 1 вдох — 10 компрессий 

в) на 1 вдох — 5 компрессий 

г) на 2 вдоха — 15 компрессий 

 

8. Для предупреждения западения корня языка при проведении 

реанимации голова пострадавшего должна быть: 

а) повернута на бок; 

б) запрокинута назад; 

в) согнута вперед; 
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г) в исходном положении. 

 

9. Признаки клинической смерти: 

а) потеря сознания и отсутствие пульса на сонных артериях; 

б) спутанность сознания и возбуждение; 

в) нитевидный пульс на сонных артериях; 

г) дыхание не нарушено. 

 

10. При проведении наружного массажа сердца ладони следует 

расположить: 

а) на верхней трети грудины; 

б) на границе верхней и средней трети грудины; 

в) на границе средней и нижней трети грудины; 

г) в пятом межреберном промежутке слева. 

 

11. Достоверный признак биологической смерти: 

а) прекращение дыхания; 

б) прекращение сердечной деятельности; 

в) расширение зрачка; 

г) симптом «кошачьего глаза». 

 

12 Глубина продавливания грудины при проведении закрытого 

массажа сердца взрослому человеку: 

а) 1-2 см;       

б) 4-6 см; 

в) 7-8 см;  

г) 9-10 см. 

 

13 Основное осложнение, возникающее при проведении закрытого 

массажа сердца: 

а) перелом ключицы; 

б) перелом ребер; 

в) повреждение трахеи; 

г) перелом позвоночника. 

 

14 Если сердечная деятельность не восстанавливается, 

реанимационные мероприятия можно прекратить через: 

а) 30-40 мин;             

б) 3-6 мин; 

в) 2 часа;                     

г) 15-20 мин. 

 

15 Число дыханий в 1 минуту при проведении ИВЛ взрослому 

человеку: 

а) 8-10 в 1 минуту;        
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б) 30-32 в 1 минуту; 

в) 12-20 в 1 минуту;   

г) 20-24 в 1 минуту. 

 

Задание 4. Решите ситуационную задачу 

Из реки извлечен человек без признаков жизни. Пульс и дыхание 

отсутствует, тоны сердца не выслушиваются, зрачок максимально расширен, 

на свет реакции нет. Расскажите о последовательности экстренных 

мероприятий. 

 

2 Очный этап. 

2.1 Квиз на знания первой доврачебной помощи. Прослушайте 

вопросы и поднимайте руку. В случае правильного ответа вам начисляется 1 

балл. 

1 Любое повреждение целостности кожных покровов? (Рана) 

2. Назовите виды кровотечений. (Капиллярное, венозное, артериальное) 

3. Какой самый опасный вид кровотечения? (Артериальное) 

4. Травма, при которой инородное тело попадает под кожу, под ноготь. 

(Заноза) 

5 Внезапное или быстрое нарушение дыхания, вплоть до остановки. 

(Асфиксия) 

6. При каком кровотечении накладывают жгут? (Артериальном) 

7. Какую повязку накладывают на рану? (Стерильную) 

8. Повреждение тканей тела из-за высокой температуры. (ожог) 

9. Чем характеризуется венозное кровотечение? 

10.Чего нельзя делать при повреждении живота.(Давать пить) 

 

2.2 Аптечка первой помощи 

Перед вами столы с набором медицинских препаратов, бинтов, 

салфеток и другой утвари. Вам сейчас нужно будет в течении 1 минуты 

собрать аптечку первой помощи из предложенных на выбор предметов (мед. 

препаратов, бинтов, ваты и т.д.). Поясните жюри свой выбор. За правильно 
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собранную аптечку и логичное объяснение ее составляющих вы получаете 5 

баллов. 

2.3 МДП при обмороке 

Перед контрольной Маша не спала всю ночь, готовилась, читала 

учебник и выписывала определения в тетрадку, утром ей даже не хватило 

времени на завтрак. Так и пошла в школу. На четвертом уроке, перед 

контрольной, сидя за партой, у нее закружилась голова, загудело в ушах и 

потемнело в глазах… Ваши действия? (Маша сидит на стуле и изображает 

обморок). 

Во время конкурса вы можете использовать предметы, находящиеся на 

столе. В случае правильного выполнения задания вы получаете 5 баллов. За 

каждое нарушение снимается 1 балл. 

2.4 Молодой человек получил удар по голове тяжелым предметом. В 

области ушиба, на лобно-теменной области головы, рана с неровными 

краями длиной 4 см, кровоточит. Вокруг раны раздавленные, 

нежизнеспособные ткани (зона некроза). Кости черепа на ощупь целы. 

Сознание не терял. Самочувствие пострадавшего удовлетворительное. Ваши 

действия? Наложите повязку, наиболее подходящую для локализации и 

характера полученной травмы. В случае правильного выполнения задания вы 

получаете 5 баллов. За каждое нарушение снимается 1 балл. 

2.5 ПДП при неотложном состоянии 

Вы идете по улице, впереди идет мужчина средних лет, нормального 

телосложения, внезапно он вскрикивает и падает на асфальт, лежит 

неподвижно, без признаков жизни. 

Ваши действия по диагностике состояния, развившегося у пациента. 

Окажите ему первую доврачебную помощь (отработка реанимационных 

мероприятий на манекене). В случае правильного выполнения задания вы 

получаете 10 баллов. За каждое нарушение снимается 1 балл. 

Участник конкурсы, получивший по прохождению всех мероприятий 

конкурса наибольшее количество баллов, становится ее победителем. 
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Пожарная безопасность: Интеллектуальный микс 

 

Цель: систематизация знаний участников в области пожарной 

безопасности, повышение их общей культуры  пожаробезопасного поведения 

 

Задачи: 

- закрепить знания о правилах поведения при пожаре пользования 

природным газом и электроприборами, знаках пожарной безопасности, 

- развивать внимание, логическое мышление, речь, 

- формировать умение работать в группе, 

- расширять кругозор и повышать  общую культуру, 

- воспитывать сознательное и ответственное отношение к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

 

Планируемый результат: систематизированы знания участников в 

области пожарной безопасности, повышение их общей культуры 

пожаробезопасного поведения 

 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, раздаточный 

материал 

 

Критерии оценки: 

Конкурс 1. «Блиц» 

Каждый вопрос 1 балл. Всего 13 баллов. Задание  оценивается в 5 

баллов. 

 

Конкурс 2. «Причины возникновения пожаров» 

Побеждает команда, которая вспомнит самое большое количество 

причин. 

Задание оценивается в 5 баллов. 

 

Конкурс № 3. «Знаки пожарной безопасности» 

Каждый правильно названный знак оценивается в 0,5 балла 

Максимум 11 баллов 

 

Конкурс №4«Ситуационные задачи» 

За ответ в зависимости от полноты и правильности ответа учащиеся 

могут получить от 0 до 3 баллов. 

 

Ход мероприятия 

 

В игре участвуют  команды. Побеждает команда, получившая в конце 

игры наибольшее количество баллов. 

На территории Российской Федерации в 2018 году это 

произошло 131690 раз, прямой ущерб от них составил 13,931 млрд. рублей. В 
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результате погибло 7891 человек (в т.ч. 437 детей), 9563 человека получили 

травмы. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года произошло 

снижение количества этого на 0,9%. Вместе с тем, в результате 

произошедшего увеличилось число погибших на 1% и травмированных 

на 2,2 %. Увеличение гибели детей составило 22,1%. Материальный ущерб 

повысился на 1,2 %.О чем идет речь? (О пожарах). Как вы думаете, есть ли 

смысл говорить об этом грозном явлении? Зачем нужно говорить о правилах 

безопасного поведения при возникновении пожара? 

 

Конкурс №1. «Блиц» 

Дети делятся на группы-команды (возможна и индивидуальная игра), 

получают конверт с заданиями. По очереди быстро отвечают на вопросы, 

которые зачитывает педагог, и выполняют задания. Выигрывает тот, кто 

правильно отвечает и выполняет задание, затратив на это меньше времени. 

Вопросы блиц-турнира: 

 

 Что нужно делать при пожаре? Срочно сообщить в пожарную охрану, 

принять меры к эвакуации. 

 Почему пожарных вызывают по телефону именно “01”? Легко 

запомнить. 

 Что нужно сообщить, вызывая пожарных? Точный адрес, фамилию, 

что горит. 

 Чем опасен пожар, кроме огня?  Дым, угарный газ. 

 Чем можно тушить, начинающийся пожар? Огнетушитель, вода, 

песок, одеяло. 

 Почему во время пожара нельзя пользовать лифтом? Лифт может 

остановиться, лифтовая шахта- это дымовая труба, дым будет 

закачиваться туда. 

 Какой пожар нельзя тушить водой? Если горят электроприборы, 

горючие вещества. 

 Чем опасны лесные пожары? Уничтожается лес, животные, пожар 

может достичь жилых построек, огонь может проникнуть в 

торфяные пласты. 

 Чем опасна печь в деревенском доме? От выскочившего уголька 

может произойти пожар. 

 Почему нельзя поджигать сухую траву и листья? Огонь очень быстро 

распространяется, часто перекидывается на жилые строения. 

 Можно ли бить стекла в доме или квартире во время 

пожара? Нет, т.к. дополнительный поток воздуха способствует 

распространению огня. 

 Как потушить горящий телевизор? Набросить одеяло. 

 Что самое страшное при пожаре для людей? Паника. 
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Задание блиц - турнира: 

1. Упражнения на классификацию «горит — не горит». 

Оборудование: предметы, подверженные горению, и предметы 

огнестойкие. Возможно использование реальных предметов или картинок с 

изображением этих предметов (в зависимости от места проведения). 

Конкурс № 2. «Причины возникновения пожаров» 

 

Каждая команда получает чистый лист бумаги. Перечислите, какие 

причины возникновения пожаров вы знаете.  

 

 

Конкурс № 3. «Знаки пожарной безопасности» 

 

Невозможно представить, изучение правил дорожного движения без 

изучения дорожных знаков. Но существуют знаки пожарной безопасности, с 

некоторыми из которых мы встречаемся ежедневно в любом учреждении. Их 

мы тоже должны знать, ведь от этого может зависеть наша жизнь. Задание. 

Мы выдаем вам лист с таблицей. В первом столбце изображен знак, во 

втором его название. Вот только на вашем листе названия перепутаны. 

Соедините изображение знака с его правильным названием. 

(см.приложение). (Другой вариант – названия вырезаны и вклеиваются во 

второй столбец) 

 

Конкурс №4«Ситуационные задачи» 

 

Самое важное, чтобы, когда возникает какая-то чрезвычайная ситуация, 

мы уметь выйти из нее, спасти себя и людей, которые находятся рядом с 

нами. Каждая команда тянет билет и получает свою ситуационную задачу. 

Нужно решить задачу дать развернутый ответ. От точности и полноты ответа 

зависит оценка жюри. 

 

Варианты вопросов: 

 

1. Вы проснулись ночью и почувствовали запах дыма. Вы обошли 

квартиру, не нашли источника дыма. Затем вы открыли входную дверь. 

Лестничная клетка была наполнена густым дымом. Что нужно 

делать?(Закрыть плотно дверь, заткнуть щели, вызвать пожарную охрану, 

взять ценные вещи и документы, приоткрыть окно, звать на помощь и ждать 

эвакуации) 

2. Во время прогулки по лесу в пожароопасный период вы 

почувствовали запах дыма и поняли, что попали в зону лесного пожара. 

Ваши действия по сохранению личной безопасности в подобной 

ситуации? (Нужно выходить из зоны лесного пожара навстречу ветру, 
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используя для этого открытое пространство, просеки, дороги, реки. При 

необходимости, проходя через зону горения, следует использовать 

простейшие повязки, платки, шарфы, чтобы уменьшить вероятность 

отравления продуктами горения. 

Если загорелась одежда, нельзя бежать. Тушить ее необходимо водой или 

набрасыванием брезента, одеяла. Лучше сбросить одежду или загасить ее, 

катаясь по земле. Место отдыха и ночлега в случае необходимости устраи-

вать не ближе 400 м от локализованной части горевшей территории). 

3. Вы жарили пирожки в масле и масло на сковороде загорелось. Что 

нужно сделать?(Выключить газ, накрыть сковороду железной крышкой или 

противнем для предотвращения доступа кислорода (Лучше брать крышку 

рукой в перчатке). Огонь можно потушить, посыпав его обильно мелкой 

солью, содой или землей из горшка с цветами. Не перемещать сковороду, не 

заливать водой). 

4. Вы смотрели телевизор (пользовались микроволновкой). Вдруг он 

(она) перестал работать и из него повалил дым. Что вы будете 

делать?(Нужно телевизор или другой электроприбор обесточить, залейте 

водой или накройте плотной тканью. При распространении огня вызовите 

пожарную охрану). 

 

Подведение итогов игры. 

 

Во всем, даже на первый взгляд известном, можно найти что-то новое и 

интересное. Не надо бояться знаний, они никогда не бывают лишними и 

надеюсь, что вы сумели в этом убедиться. Да и поговорку о том, что 

повторение – мать учения еще никто не отменял. Давайте помнить правила 

пожарной безопасности и пусть все беды обойдут нас стороной. (Подведение 

итогов игры) 
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Приложение 1.  

Соедини знак пожарной безопасности с его названием. 

 

Пожарный гидрант 

 

Телефон для использования при 

пожаре 

 

Запрещается пользоваться открытым 

огнем и курить 

 

Пункт сбора 

 

Кнопка включения установок 

пожарной автоматики 

 

Для открывания сдвинуть 

 

Огнетушитель 

 

Направление к эвакуационному 

выходу направо 

 

Запрещается курить 

 

Направление к эвакуационному 

выходу по лестнице вниз 

(правосторонний) 

 

Выход здесь 
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Приложение 2  

Решите ситуационную задачу: 

Вы проснулись ночью и почувствовали запах дыма. Вы обошли 

квартиру, не нашли источника дыма. Затем вы открыли входную 

дверь. Лестничная клетка была наполнена густым дымом. Что нужно 

делать? 

Решите ситуационную задачу: 

Во время прогулки по лесу в пожароопасный период вы 

почувствовали запах дыма и поняли, что попали в зону лесного 

пожара. Ваши действия по сохранению личной безопасности в 

подобной ситуации? 

Решите ситуационную задачу: 

Вы жарили пирожки в масле и масло на сковороде загорелось. Что 

нужно сделать? 

Решите ситуационную задачу: 

Вы смотрели телевизор (пользовались микроволновкой). Вдруг он 

(она) перестал(а) работать и из него(неё) повалил дым. Что вы будете 

делать? 
 

 

 

Ответы. Конкурс №4 «Ситуационные задачи» 

Варианты вопросов: 

1. Вы проснулись ночью и почувствовали запах дыма. Вы обошли 

квартиру, не нашли источника дыма. Затем вы открыли входную дверь. 

Лестничная клетка была наполнена густым дымом. Что нужно делать? 
(Закрыть плотно дверь, заткнуть щели, вызвать пожарную охрану, взять 

ценные вещи и документы, приоткрыть окно, звать на помощь и ждать 

эвакуации) 

2. Во время прогулки по лесу в пожароопасный период вы 

почувствовали запах дыма и поняли, что попали в зону лесного пожара. 

Ваши действия по сохранению личной безопасности в подобной 

ситуации? (Нужно выходить из зоны лесного пожара навстречу ветру, 

используя для этого открытое пространство, просеки, дороги, реки. При 

необходимости, проходя через зону горения, следует использовать 

простейшие повязки, платки, шарфы, чтобы уменьшить вероятность 

отравления продуктами горения. 

Если загорелась одежда, нельзя бежать. Тушить ее необходимо водой или 

набрасыванием брезента, одеяла. Лучше сбросить одежду или загасить ее, 

катаясь по земле. Место отдыха и ночлега в случае необходимости устраи-

вать не ближе 400 м от локализованной части горевшей территории). 
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3. Вы жарили пирожки в масле и масло на сковороде загорелось. Что 

нужно сделать? (Выключить газ, накрыть сковороду железной крышкой или 

противнем для предотвращения доступа кислорода (Лучше брать крышку 

рукой в перчатке). Огонь можно потушить, посыпав его обильно мелкой 

солью, содой или землей из горшка с цветами. Не перемещать сковороду, не 

заливать водой). 

4. Вы смотрели телевизор (пользовались микроволновкой). Вдруг он 

(она) перестал работать и из него повалил дым. Что вы будете делать? 
(Обесточьте телевизор или другой электроприбор, залейте водой или 

накройте плотной тканью. При распространении огня вызовите пожарную 

охрану). 

 

 

Ответы. Конкурс № 3. «Знаки пожарной безопасности» 
 

 

Телефон для использования при 

пожаре 

 

Кнопка включения установок 

пожарной автоматики 

 

Огнетушитель 

 

Пожарный гидрант 

 

Выход здесь  

 

 

Для открывания сдвинуть 

 

Направление к эвакуационному 

выходу направо 

 

Направление к эвакуационному 

выходу по лестнице вниз 

(правосторонний) 

 

Пункт сбора 
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Запрещается курить 

 

Запрещается пользоваться открытым 

огнем и курить 

 

Присуждается по одному баллу за каждое правильное соответствие. 

 

 

Действия при ЧС природного и техногенного характера: кейс 

обучение от профессионалов МЧС 

Цель: сформировать представление о ЧС природного и техногенного 

характера, их последствиях и правилах безопасного поведения, развивать 

логическое мышление, умение оценивать степень риска при чрезвычайных 

ситуациях для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, 

повышение стимула к изучению способов обеспечения безопасности, 

воспитывать чувство коллективной и личной безопасности, 

совершенствовать навыки безопасного поведения и действия в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

 

Планируемый результат: сформированынавыки безопасного 

поведения и действия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Оборудование: флипчарт, ноутбуки, видео материал 

 

Дорога БЕЗопасности: практикум  от профессионалов ГИБДД 

Цель: совершенствование знаний по правилам дорожного движения; 

популяризация знаний и привлечение внимания детей к изучению Правил 

дорожного движения 
Планируемый результат: формирование законопослушного 

поведения через создание соответствующей установки, ориентировки 

мышления на вопросы обеспечения безопасности движения;закрепление 

навыков безопасного поведения учащихся на улицах и дорогах. 

Оборудование: ноутбуки 

Форма проведения: онлайн конференция в программеZoom 
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Антитеррор: тренировка (подозрительный предмет) 

 

Цель: продемонстрировать практическое умение обнаружения 

подозрительного предмета и действия в подобных ситуациях, пропаганда 

научных знаний по проблемам безопасности и защиты личности, общества, 

государства. 

Задачи: 

- определение уровня теоретической подготовленности; 

- снижение к минимуму возможности совершения теракта; 

- развитие бдительности, осмотрительности, разумной осторожности; 

- принятие во внимание различных негативных факторов при оценке угроз и 

опасностей и преодоление их трудностей. 

Планируемый результат: повышение уровня осведомленности по 

проблемам безопасности и обнаружения подозрительных предметов. 

Лимит времени на выполнение задания:45 минут 

Лимит времени на представление задания: 5 минут 

Ход мероприятия: 

Задания: 

1. Ознакомиться с техникой безопасности; 

2. Внимательно прочитай инструкцию к выполнению задания; 

3. Найди подозрительный предмет; 

4. Составь памятку «Порядок действий при обнаружении 

подозрительного предмета»; 

5. Представь памятку судьям. 

 

Оборудование: «подозрительный предмет» - картонная коробка (из-

под обуви). 

 

Критерии оценки: 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов, 

при этом: 

- за правильное выполнение каждого пункта задания начисляется по 2 балла; 

- при нарушении последовательности выполнения задания или грубого 

нарушения баллы не начисляются. 

Ошибки, за которые снимаются баллы: 

а) при оценке заданий, 0 баллов выставляется за нарушение обращения с 

подозрительным предметом; 

б) при отсутствии правильных действий, а также, если нарушена техника 

безопасности, баллы  не начисляются. 

Требования к судьям:  

- изучает задание, критерии и методику их оценивания; 

- осуществляет контроль за работой участников во время практического 

выполнения задания; 

- проверяет и оценивает памятки участников в соответствии с критериями. 
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Инструкция 

Требования безопасности при обнаружении подозрительного предмета: 

- не трогать, не поднимать, не передвигать обнаруженный предмет; 

- не пытаться переносить их в другое место; 

- воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе 

мобильных телефонов вблизи данного предмета; 

- зафиксировать время и место обнаружения подозрительного 

предмета; 

по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета, 

обеспечив безопасность, находясь, по возможности, за предметами, 

обеспечивающими защиту (угол здания или строения). 

Необходимо помнить, что внешний вид предмета может скрывать его 

настоящее значение. Будьте внимательны и бдительны!!! 

Порядок действий при обнаружении подозрительного предмета: 

Категорически запрещается трогать, вскрывать, передвигать или 

предпринимать какие-либо иные действия с обнаруженным предметом. 

Не рекомендуется использовать мобильные телефоны и другие 

средства радиосвязи вблизи такого предмета 

Признаки взрывного устройства:  

- присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, шпагата, 

веревки, скотча в пакете, либо торчащие из пакета; 

-  шум из обнаруженных подозрительных предметов (пакетов, сумок и 

др.). Это может быть тиканье часов, щелчки и т.п.; 

- наличие на найденном подозрительном предмете элементов питания 

(батареек); 

- растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески; 

- необычное размещение предмета; 

- наличие предмета, несвойственного для данной местности; 

- специфический запах, несвойственный для данной местности. 

 

Инструкция к выполнению задания 

 

1. Лимит времени на выполнение задания: 45 минут  

2. На территории лагеря находится подозрительный предмет 

(картонная коробка из-под обуви), которая может быть замаскирована и 

спрятана под любой предмет или объект на территории лагеря. 

3. Найти данный предмет (не нарушая ТБ при обнаружении 

подозрительного предмета) 

4. Составь памятку «Порядок действий при обнаружении 

подозрительного предмета» 

5. Представь памятку судьям (рассказать) – лимит 5 минут. 

Красочность и оригинальность оформления памятки приветствуется. 

8 Материально-техническое обеспечение Программы модуля 

Материально-техническое обеспечение Программы модуля 

представлено высокотехнологическим оборудованием, использующее 
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передовые технологии, кроме этого присутствует научно-исследовательское 

оборудование. Программа модуля позволяет выполнить проекты различной  

сложности.  

 

п/п Наименование Кол-во 

1 Тренажер-манекен для отработки сердечно-легочной 

реанимации (Минимальные: манекен взрослого или 

ребенка (торс и голова), возможно переключение 

режимов "взрослый/ребенок", Рекомендуемые: манекен 

взрослого или ребенка (торс и голова в полный рост) с 

контроллером, возможно переключение режимов 

"взрослый/ребенок") 

1 

2 Шина лестничная (Шины проволочные Крамера 

(лестничные) 

для ног и рук) 

10 

3 Табельные средства для оказания первой медицинской 

помощи (Кровоостанавливающие жгуты, перевязочные 

средства.  

10 

4 Коврик для проведения сердечно-легочной реанимации 

(Коврик размером не менее 60 * 120 см)  

1 

5 Носилки мягкие 5 

6 Маты 30 

7 Мячи волейбольные 3 

8 Интерактивная панель Legamaster e-Screen STX-7550UHD 1 

9 Очки виртуальной реальности НТС VIVE Prostarterki 2 

10 Интерактивный флипчартSamsungWM55RFlipchart 55 и 

подставка Samsung STN-WM55R 

1 

11 «Подозрительный» предмет (коробка размерами 30*20 

см.) 

10 

12 Набор маркеров 4 цвета  20 

13 Бумага для флипчартов  60  

14 Офисная бумага А4  10 

15 Простые карандаши  100 

16 Бумага для черчения А3  5 

17 Ластики  30 

18 Ручка шариковая  100 

19 Фото бумага глянцевая А4  100 

20 Цветная бумага для принтеров  500 

21 Стикеры самоклеющиеся  10 

22 Степлер канцелярский  10 

23 Скобы для степлера  30 

24 Файлы  100 

25 Ноутбуки   
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