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Инструкционная карта №1 

 

Наименование раздела. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 

Наименование работы. Значение двигательной активности и физической культуры для 

здоровья человека. 

Цель работы: Научить определять составляющие двигательной активности. 

Умения и навыки: уметь определять сердечно-дыхательную выносливость, мышечную 

силу, скоростные качества, гибкость. 

Характер работы: частично-поисковый. 

Вид организации: индивидуальная работа студента.      

Обеспечение занятия: учебные плакаты, учебники, инструкционные карты, динамометр. 

 

Содержание работы 

 

Задание №1. Определить свою сердечно дыхательную выносливость. (Показатели пульса 

записать в таблицу) 

 

Задание №2. Определить с помощью ручного динамометра силу своей кисти. (Использовать 

таблицу) 

Задание № 3. Оценить свою гибкость. Выполнить упражнения на гибкость. (Результаты 

сравнить с данными таблицы) 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое двигательная активность. 

2. Какие физические качества надо иметь для обеспечения хорошего уровня здоровья? 

3. Что дают организму человека систематические тренировки. 

4. Для чего нужна человеку мышечная сила? 

5. Каковы пути формирования хорошего уровня здоровья? 

6. Как влияют различные виды спорта на формирование физических качеств. 

Литература 

1.  Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник для учащихся 10-11 

класса общеобразовательных учреждений /А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. Васнев. –

М.: Просвещение, 2012. 
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2.  Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Ижевский П.В. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни. Учебник для   10-11  классов /А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин. – М.: 

Просвещение, 2012. 

 

 

Инструкционная карта №2 

 

Наименование раздела. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 

Наименование работы. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика 

вредных привычек. 

Цель работы: Показать пагубность вредных привычек. 

Умения и навыки: уметь оказывать первую медицинскую помощь в случае алкогольной 

комы; уметь оказывать первую помощь при передозировке наркотиков. 

Характер работы:  частично-поисковый. 

Вид организации: индивидуальная работа студента.      

Обеспечение занятия: учебные плакаты, учебники, инструкционные карты. 

 

Содержание работы 

Ситуационная задача №1. 

 Летним вечером в парке на газоне лежит на спине человек в бессознательном 

состоянии. У него отмечаются запах алкоголя изо рта и обильные выделения из носа. 

 

Задание №1. Выбрать правильные ответы и расположить их в порядке очередности 

выполнения. 

1) Определить реакцию зрачков на свет и пульс на сонной артерии. 

2) При наличии пульса на сонной артерии повернуть на живот. 

3) При отсутствии пульса на сонной артерии повернуть на живот. 

4) При наличии пульса на сонной артерии приступить к реанимации. 

5) При отсутствии пульса на сонной артерии приступить к реанимации. 

6) При наличии пульса повернуть на живот и вызвать рвотный рефлекс. 

7) Очистить рвотную полость салфеткой или двумя пальцами. 

8) Приложить холод к голове и предложить обильное питье. 

9) Приложить к носу ватку с нашатырным спиртом. 

10) Помахать ваткой, смоченной нашатырным спиртом. 

11) Надавить на корень языка и спровоцировать рвотный рефлекс. 
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12) Вызвать «Скорую помощь». 

13) До приезда «Скорой помощи» контролировать состояние дыхания и пульс на сонной 

артерии. 

14) Вложить в рот таблетку  валидола. 

15) Приложить холод к голове. 

16) Предложить обильное питье. Промыть желудок. 

 

 

Ситуационная задача №2. 

 Пострадавший после падения со второго этажа лежит на спине под окнами дома в 

«позе лягушки». У него артериальное кровотечение из раны предплечья, отмечается запах 

алкоголя изо рта и внятная речь. 

 

Задание №2. Выбрать правильные ответы и расположить их в порядке очередности   

выполнения. 

1) Наложить транспортные шины. 

2) Подложить валик под колени. 

3) Повернуть на живот. 

4) Приступить к реанимации. 

5) Обезболить, предложить 2-3 таблетки анальгина. 

6) Наложить давящую повязку. 

7) Наложить стерильную повязку. 

8) Пережать артерию пальцами или кулаком. 

9) Наложить кровоостанавливающий жгут. 

10) Приложить холод к животу. 

11) Вызвать «скорую помощь». 

12) Промыть желудок. 

 

Задание №3. Оказание первой помощи при передозировке наркотиков. 

 

Методика выполнения задания 

1. Повернуть больного на живот. 

2. Очистить полость рта от слизи и рвотных масс. 

3. Поднести к носу ватку с нашатырным спиртом. 

4. Вызвать «Скорую помощь». 
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5. Наблюдать за характером дыхания до прибытия врачей. 

6. Приступить к искусственному дыханию изо рта в рот при частоте дыхательных 

движений меньше 8-10 раз в минуту. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какой способ поведения называют вредной привычкой? 

2. Какие явления относят к вредным привычкам? 

3. Как алкоголь оказывает вредные воздействия на организм человека? 

4. Наиболее тяжелое последствие алкогольной зависимости. 

5. К чему может привести курение? 

6. В чем механизм никотиновой зависимости? 

7. Как избавиться подростку от  вредной привычки – курения. 

8. Какие клетки уничтожает алкоголь? 

9. Как воздействуют наркотики на организм человека? 

10. Что может произойти при передозировке наркотиков? 

 

 

 

Инструкционная карта №3 

 

Наименование раздела. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 

Наименование работы. Основные инфекционные заболевания.  

Цель работы: научить студентов распознавать источники инфекций, пути передачи 

возбудителей инфекционных болезней, и оказывать первую помощь больным. 

Умения и навыки: 1. Уметь определять источники инфекционных болезней. 

2. Уметь оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях. 

Характер работы: частично-поисковый. 

Вид организации: индивидуальная работа студента.      

Обеспечение занятия: учебная литература, инструкционные карты. 

 

 

Содержание работы 
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Составление таблицы 

«Источники и пути передачи возбудителей инфекционных болезней, оказание первой 

помощи больным» 

Наименование 

болезни 

Источник 

инфекции 

Пути передачи 

возбудителей 

инфекционных 

болезней 

Продолж

и-

тельность 

болезни 

 

Мероприятия в   

отношении: 

больных лиц, 

контактиру

ющих с 

больными 

Дизентерия 

Повышение 

температуры, боль 

в горле, сиплый 

голос, редкий 

кашель, 

кровичные 

выделения из 

ноздрей, раны на 

участках кожи 

покрытые 

серовато-грязной 

пленкой, 

припухлость и 

загноение глаз; 

боль, озноб, отек 

гортани 

Дифтерий

ная 

палочка 

Леффлера, 

выделяющ

ая очень 

сильный 

экзотокси

н 

Воздушно-

капельным 

путем; 

предметы, 

которыми 

пользовался 

больной 

Более 25 

дней; 

первые 10 

дней 

тяжелый; 

постельн

ый режим 

Лечение 

только в 

стационаре; 

введение 

специально

й 

сыворотки; 

госпитализа

ция; 

антибиотик

и, кислород, 

сердечно 

сосудистые 

препараты 

Тщательная 

дезинфекция 

дома; 

обследовани

е всех кто 

был в 

контакте с 

больным 

Контрольные вопросы 

1. Что называется эпидемией? 

2. Какие болезни людей называются инфекционными? 

3. Основные свойства возбудителей инфекционных заболеваний. 

4. Основные механизмы передачи инфекции. 

5. Места обитания возбудителей заболеваний. 

6. В чем опасность инфекционных заболеваний? 

7. Периоды инфекционной болезни. 

8. Факторы риска, способствующие инфекционным заболеваниям. 
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Инструкционная карта №4 

 

Наименование раздела. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 

Наименование работы. Профилактика инфекционных болезней. 

Цель работы: научить студентов проводить профилактические мероприятия по устранению 

источника инфекции. 

Умения и навыки: уметь составлять  дезинфицирующие средства; уметь применять 

дезинфицирующие средства. 

Характер работы: частично-поисковый. 

Вид организации: индивидуальная работа студента.      

Обеспечение занятия: учебная литература, инструкционные карты. 

 

Содержание работы 

 

Составление таблицы « Дезинфицирующие средства и объекты обеззараживания» 

№ 

п/п 

Дезинфицирующие средства Объекты 

обеззараживания 

обработки 

Методы 

обработки 

1 Хлорная известь 0,2 – 0,5% Жилье служебные 

помещения, мебель 

Протирание, 

орошение 

2 Хлорная известь 5-10% водные растворы   

3 Хлорная известь 10-20% водные растворы   

4 Хлорамин 02-1%   

5 Лизол 3-5% водный раствор   

6 Перекись водорода 3% водный раствор   

7 Спирт салициловый 2% водный раствор   

 

Контрольные вопросы 

1. Что определяет профилактика инфекционных заболеваний человека? 

2. По каким направлениям проводится профилактика инфекционных заболеваний. 

3. Чем характеризуется дезинфекция? 

4. Чем характеризуется дезинсекция? 

5. Чем характеризуется дератизация? 

6. Когда вводится карантин или обсервация? 

7. Чем характеризуется карантин? 



8 
 

8. Как обеспечивается общение из зоны карантина  с другими административными 

территориями? 

 

 

Инструкционная карта №5 

 

Наименование раздела. Государственная система обеспечения безопасности населения. 

Наименование работы. Правила поведения в условиях вынужденной автономии в 

природных условиях 

Цель работы: научить студентов выживать в случае вынужденной автономии. 

Умения и навыки:  

- уметь укрыться от холода, жары и ветра; 

- уметь устанавливать расход воды и пищи, оставлять неприкосновенный запас; 

- уметь ориентироваться на местности; 

- уметь выйти с помощью компаса в назначенный пункт. 

Характер работы: частично-поисковый. 

Вид организации: индивидуальная работа студента.      

Обеспечение занятия: учебная литература, компас, карта, чистые листы, карандаши, 

линейки, топографическая карта, инструкционные карты. 

 

Содержание работы 

Задание №1. 

1. Составить  рацион питания на 3 дня. 

2. Уложить рюкзак при отправлении в турпоход на 3 дня. 

 

Задание №2. Ориентирование на местности. 

1. Ориентирование по солнцу. 

2. Ориентирование по звездам. 

3. Определение сторон света с помощью часов. 

4. Ориентирование по местным признакам и предметам. 

 

Задание №3. Движение по азимуту. 

1. Определение магнитного азимута. 

2. Движение по азимутам. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Как определить строение горизонта по солнцу? 

2. Как определить стороны горизонта по часам? 

3. Как ориентироваться по звездам? 

4. Как ориентироваться по местным признакам и предметам? 

5. В чем сущность движения по азимуту? 

6. Что показывает магнитный азитум? 

7. Для чего используется магнитный компас? 

8. Что необходимо знать для движения по азимуту? 

 

 

Инструкционная карта №6 

 

Наименование раздела. Государственная система обеспечения безопасности населения. 

Наименование работы. Действия в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера 

Цель работы: научить студентов правильным действиям в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера. 

Умения и навыки:  

1. Знать особенности природных явлений. 

2. Уметь распознавать приближение стихийного бедствия. 

3. Знать приемы спасения при конкретном стихийном бедствии. 

4. Знать возможные ЧС техногенного характера в районе проживания. 

5. Знать порядок действий в зоне ЧС техногенного характера. 

Характер работы: частично-поисковый. 

Вид организации: индивидуальная работа студента.      

Обеспечение занятия: противогазы, ОЗК, ватно-марлевые повязки, жакеты, секундомеры, 

учебники, инструкционные карты. 

 

Содержание работы 

 

Задание №1. Создается обстановка, когда по системе оповещения передается информация 

при приближении урагана (бури, смерча). Студентами выдаются слова. С помощью этих 

слов они должны составить рассказ о своих действиях при урагане (буре, смерче). 
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Задание №2.  

Вводная. При получении сигнала о землетрясении семья готовится покинуть квартиру. Что 

необходимо сделать в первую очередь? 

Вводная. Выход из дома при начале землетрясения. Как необходимо покинуть помещение? 

 

Задание №3. Создается обстановка аварии с утечкой химически – опасного вещества. 

Вводная. На мясокомбинате произошла утечка аммиака. Необходимо быстро покинуть 

мясокомбинат с преодолением в противогазах и ОЗК зоны поражения. Работник РСЧС 

передает по радиовещанию порядок получения противогазов. 

Место проведения – спортивный городок, спортивный зал. 

4 дорожки. Расстояние между ними 1 метр. 

Гражданские противогазы ГП-5, ГП-7, ОЗК в необходимом количестве, секундомеры – 2-4 

шт. 

Алгоритм выполнения 

 Одевание противогазов и ОЗК, а также «Преодоление зоны химического заражения 

(20м) проводится по команде преподавателя на время. 

Оценка: Максимальная оценка за правильное выполнение задания – 20 баллов. При этом за 

каждую совершенную ошибку снимается по 2 балла; за превышение контрольного времени 

снимается 5 баллов. 

 

Контрольные вопросы 

1. Правила поведения при землетрясении. 

2. Правила поведения при наводнении. 

3. Правила поведения во время грозы. 

4. Действия при оползнях и селях. 

5. Действия при снеговых заносах. 

6. Действия при разливе ртути. 

7. Действия при аварии с выбросом хлора. 

8. Действия при аварии с выбросом аммиака. 

9. Действия населения при аварии на АЭС. 

10. Действия при авариях на автомобильном транспорте. 

11. Действия при авариях на железнодорожном транспорте. 
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Инструкционная карта №7 

 

Наименование раздела. Государственная система обеспечения безопасности населения. 

Наименование работы. Оповещение и информирование населения об опасностях, 

возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени 

Цель работы: научить студентов основным способам оповещения и о порядке действий в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. 

Умения и навыки:  

1. Знать  способы оповещения. 

2. Уметь составить содержание информации об экстремальной ситуации и порядок 

действий. 

Характер работы: частично-поисковый. 

Вид организации: индивидуальная работа студента.      

Обеспечение занятия: громкоговоритель, телефон, варианты заданий, учебники, 

инструкционные карты. 

 

Содержание работы 

Задание. Составить примерный текст сообщения о чрезвычайной ситуации и порядок 

действия населения по этим сигналам. 

1. Авария на хлопчатобумажном комбинате с выбросом хлора. 

2. Угроза нападения с воздуха. 

3. Применение  противником ядерного оружия. 

4. Применение противником химического оружия. 

5. Применение противником бактериологического оружия. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Как понимать термин «оповещение»? 

2. Какими способами осуществляется оповещение населения? 

3. В каком порядке проводят оповещение населения? 

4. В каких случаях не подают сигнал «Отбой воздушной тревоги!» 

5. В каких случаях средства индивидуальной  защиты применяются немедленно? 

6. Как происходит информирование населения во время подхода радиоактивного 

облака? 
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Литература. Воробьев Ю.Л. Катастрофы и человек. Книга 1. Российский опыт 

противодействия чрезвычайным ситуациям. /Под ред. Ю.Л. Воробьева. –М.: Издательство 

АСТ-ЛТД. 2010. 

 

 

Инструкционная карта №8 

 

Наименование раздела. Государственная система обеспечения безопасности населения. 

Наименование работы. Защитные сооружения гражданской обороны. Правила поведения в 

защитных сооружениях 

Цель работы: научить студентов правильному поведению в защитных сооружениях. 

Умения и навыки:  

1. Уметь приспособить под укрытие подвал, 1-й этаж здания. 

2. Уметь оборудовать естественную или принудительную вентиляцию. 

3. Уметь отрывать и оборудовать перекрытую щель. 

Характер работы: частично-поисковый. 

Вид организации: индивидуальная работа студента.      

Обеспечение занятия:  лопаты бсл, мсл; скамейки, ведра, радиоприемник, колышки, 

шпагат,  учебники, инструкционные карты. 

 

Содержание работы 

Задание №1.   Разбивка целей. 

1. Проводят базисную линию и откладывают на ней общую длину щели. 

2. Влево и вправо от линии на расстоянии равном половине длины щели, проводят 

границы укрытия по дну и по верху. 

3. Под углом 90о к траншее размещают вход. 

4. В местах изломов забивают колышки, между ними натягивают трассированные 

шнуры. 

5. Производят трассировку по натянутому шнуру обозначают линии  бороздками 

глубиной 5-7 см. 

Задание №2. Устройство щелей. 

1. Отрывают щель не по всей ширине, а несколько отступив внутрь от линии 

трассировки. 
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2. По мере углубления посмененно подравнивают откосы щели и  доводят её до 

требуемых размеров. 

3. Стенки укрепляют досками и другим подручным материалом. 

4. Щели перекрывают. Насыпают слой грунта 50-60 см. 

5. Вдоль пола прорывают дренажную канавку с водосборным колодцем при входе. 

6. Оборудуют вход дверями или приставными щитами, а иногда завешивают плотной 

тканью – брезентом, мешковиной. 

Щель представляет узкую траншею глубиной 180-200 см, шириной 100-120 см по 

верху и 80 см по дну. Длина определяется 0,5 м на одного укрываемого. Вместимость 

10-15 человек.  

 

Контрольные вопросы 

 

1. Назначение защитных сооружений. 

2. Виды защитных сооружений. 

3. В чем отличие противорадиационных укрытий (ПРУ) от убежищ. 

4. Какие укрытия относятся к простейшим? 

5. Что такое коэффициент защиты? 

6. Как обозначаются маршруты движения к убежищу? 

7. Какие помещения имеют убежища? 

8. На сколько суток создается запас продуктов в убежище? 

9. Как осуществляется прием пищи в убежище? 

10. Правила поведения в защитных сооружениях. 

 

Литература  

1. Воробьев Ю.Л. «Основы безопасности жизнедеятельности». Учебник для 10-11 

классов /Ю.Л. Воробьев.- Москва издательство АСТ Астрель.2012. 

2. Воробьев Ю.Л. Катастрофы и человек. Книга 1. Российский опыт противодействия 

чрезвычайным ситуациям. /Под ред. Ю.Л. Воробьева. –М.: Издательство АСТ-ЛТД. 

2012. 

 

 

Инструкционная карта №9 

 

Наименование раздела. Государственная система обеспечения безопасности населения. 
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Наименование работы. Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне 

чрезвычайных ситуаций. 

Цель работы: научить студентов правильному поведению при аварийно-спасательных 

работах в зоне ЧС. 

Умения и навыки: Уметь правильно применить правила извлечения пострадавшего из под 

обломков и завалов. 

Характер работы: частично-поисковый. 

Вид организации: индивидуальная работа студента.      

Обеспечение занятия: носилки, жгут резиновый, шины, бинт, холодная и теплая вода,  

учебники, инструкционные карты. 

 

Содержание работы 

Ситуационная задача №1. В результате аварии на заводе рабочему трубой придавило ногу. 

Он в сознании и в таком положении находится более двух часов. 

Задание: Выбрать правильные ответы и расположить их в порядке очередности выполнения. 

1. Поднять трубу и освободить ноги. 

2. Не поднимать трубу до прибытия спасательных служб, даже если их потребуется 

ждать около суток. 

3. Снять обувь и обложить ноги ниже препятствия  бутылками с горячей водой. 

4. Туго забинтовать ноги до места препятствия (сдавливания). 

5. Обложить ноги бутылками с холодной родниковой водой. 

6. Предложить обильное питье (например, чай из термоса). 

7. Исключить прием какой-либо жидкости. 

8. Дать 2-3 таблетки анальгина. 

9. Наложить защитные жгуты на бедра выше места сдавливания. 

10. Постоянно растирать и массировать ноги освобождения пострадавшего. 

11. Наложить импровизированные шины от  подмышек до пяток. 

12. Наложить импровизированные шины от паховой складки до пяток. 

13. Туго забинтовать до паховых складок. 

14. Переносить пострадавшего на носилках. 

 

Ситуационная задача №2. Через 30 минут после обрушения одноэтажного дома, в завале 

обнаружен пострадавший, стопы которого сдавлены бетонными балками. С его слов взрыв 

произошел из-за неисправной газовой плиты. 

Задание: Выбрать правильные ответы и расположить их в порядке очередности выполнения. 
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1. Наложить транспортные шины. 

2. Повернуть на живот. 

3. Приступить к реанимации. 

4. Обезболить (дать 2-3 таблетки анальгина). 

5. Наложить жгут на конечность до её освобождения или сразу после освобождения 

конечности. 

6. Наложить жгучую давящую повязку. 

7. Предложить обильное  теплое питье. 

8. Приложить холод к стопам. 

9. Пережать артерию пальцами или кулаком. 

10. Наложить кровоостанавливающий жгут с запиской о времени. 

11. Вызвать скорую  помощь. 

  

Контрольные вопросы 

 

1. Основные задачи разведки при возникновении ЧС в мирное время. 

2. Особенности организации разведки в зоне ЧС. 

3. Виды разведки. 

4. Цель АСДНР. 

5. Что включают спасательные работы? 

6. Последовательность выполнения АСДНР. 

7. Способы выполнения АСДНР. 

8. Как производится вывоз (вывод) населения из опасных зон в безопасные районы? 

9. Какой порядок оказания помощи на месте происшествия, ЧС? 

10. В каких случаях придавливания конечностей не следует опасаться за жизнь 

пострадавшего и нет необходимости накладывать защитные жгуты? 

11. Что необходимо сделать сразу после освобождения пострадавшего? 

 

Литература  

3. Воробьев Ю.Л. «Основы безопасности жизнедеятельности». Учебник для 10-11 

классов /Ю.Л. Воробьев.- Москва издательство АСТ Астрель.2012. 

4. Воробьев Ю.Л. Катастрофы и человек. Книга 1. Российский опыт противодействия 

чрезвычайным ситуациям. /Под ред. Ю.Л. Воробьева. –М.: Издательство АСТ-ЛТД. 

2012. 
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Инструкционная карта №10 

 

Наименование раздела. Государственная система обеспечения безопасности населения. 

Наименование работы.  Санитарная обработка людей. 

Цель работы: научить студентов и проводить частичную и полную санитарную обработку 

людей. 

Умения и навыки: 1. Уметь проводить частичную санитарную обработку. 

2. Уметь проводить дезактивацию, дезинфекцию и дезактивацию. 

Характер работы: частично-поисковый. 

Вид организации: индивидуальная работа студента.      

Обеспечение занятия: вода, дегазаторы, мыло, хлорка 7,5% раствор перекиси водорода, 

учебники, инструкционные карты. 

 

Содержание работы 

Задание 1. Определите Р.В. прибором ДП-5. 

Методика выполнения задания: 

1. Вначале определяют гаммафон в мр/час. При этом головка зонда прибора должна 

находиться на высоте 90-100 см от земли, а экран зонда в положении «Г» 

2. При обнаружении Р.В. проводят дезактивацию. 

Задание 2. Определение степени заражения ХВ. 

Методика выполнения задания: 

1. Пораженные ХВ листья помещают в пробирку. 

2. Заливают 80% этиловым спиртом и встряхивают в течении 5 минут. 

3. На полосу фильтровальной бумаги наносят 2-3 капли исследуемого раствора, 

выдерживают на воздухе 1-2 минуты. 

4. Опрыскивают 2% раствором едкого натрия. 

5. При наличии ОВ появляются синие пятна. 

6. При обнаружении ХВ производят дегазацию. 

Задание 3. Определение степени заражения БС. 

Методика выполнения задания. 

1. Для определения возбудителей инфекционных заболеваний применяют 

люминесцентно-сералогический метод. 

2. При обработке микробов люминесцирующими сыворотками они соединяются с 

люминесцирующим антителом и приобретают способность светиться в 

ультрафиолетовых или синих лучах. У каждого вида микробов свой свет. 
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3. При обнаружении БС производят дезинфекцию. 

 

Контрольные вопросы 

1. Как проводится частичная санитарная обработка при заражении радиоактивными 

веществами? 

2. Как проводится частичная санитарная обработка при заражении капельножидкими 

ОВ. 

3. Как проводится частичная санитарная обработка при заражении бактериальными 

средствами. 

4. В чем состоит частичная дезактивация? 

5. Как проводится полная дезактивация? 

6. Какие растворы и вещества применяются для дезактивации? 

7. Как проводится частичная и полная дегазация? 

8. Какие растворы и вещества применяются при дегазации? 

9. Как проводится частичная и полная дезинфекция? 

10. Какие способы обработки применяют при дезинфекции? 

 

 

Литература  

5. Воробьев Ю.Л. «Основы безопасности жизнедеятельности». Учебник для 10-11 

классов /Ю.Л. Воробьев.- Москва издательство АСТ Астрель.2012. 

6. Воробьев Ю.Л. Катастрофы и человек. Книга 1. Российский опыт противодействия 

чрезвычайным ситуациям. /Под ред. Ю.Л. Воробьева. –М.: Издательство АСТ-ЛТД. 

2012. 

 

 

Инструкционная карта №11 

 

Наименование раздела. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Наименование работы.  Первая помощь при ранениях. 

Цель работы: научить студентов оказывать первую медицинскую помощь при ранениях. 

Умения и навыки: 1. Уметь правильно определять какие действия надо проводить по 

оказанию первой медицинской помощи при различных видах ранений. 

2. Уметь правильно накладывать  повязки пострадавшему. 
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3. При оказании первой медицинской помощи правильно проводить объем и порядок 

действий. 

Характер работы: частично-поисковый. 

Вид организации: индивидуальная работа студента.      

Обеспечение занятия: носилки,  бинты, жгут резиновый, йод, перманганат калия, аптечка. 

 

Содержание работы 

Задание №1. Во время игры в хоккей студент получил ранение шеи лезвием конька и 

закрывает рану рукой. Оказать первую медицинскую помощь. 

Задание №2. Во время игры студент порезался осколком стекла, у него артериальное 

кровотечение из раны на предплечье. Оказать первую медицинскую помощь пострадавшему. 

Задание №3. Записать алгоритм оказания первой медицинской помощи при ранениях. 

- Остановка кровотечения; 

- восстановление дыхания; 

- борьба с болью; 

- прекращение действия травмирующих факторов; 

- наложение стерильной повязки; 

- обездвиживание тела подручными средствами; 

- обеспечение наиболее удобного положения тела; 

- быстрая и бережная доставка в лечебное учреждение; 

- вызов скорой помощи 

 

Контрольные вопросы 

1. Какую опасность представляют раны? 

2. Классификация ран. 

3. Алгоритм оказания первой помощи при ранениях. 

4. Приемы и способы остановки кровотечений. 

5. Ошибки при оказании первой помощи при ранении. 

6. Каковы главные требования к обработке ран? 

 

 

Инструкционная карта №12 

 

Наименование раздела. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Наименование работы.  Первая помощь при травмах. 
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Цель работы: научить студентов оказывать первую медицинскую помощь при травмах. 

Умения и навыки: 1. Уметь определять какие действия надо проводить при оказании 

первой помощи при травмах. 2. Уметь накладывать повязки пострадавшему. 3. При оказании 

первой помощи правильно проводить  объем и порядок действий. 

Характер работы: частично-поисковый. 

Вид организации: индивидуальная работа студента.      

Обеспечение занятия: носилки,  бинты, ватно-марлевые повязки, жгут резиновый, йод, 

перманганат калия, аптечка, учебные плакаты, учебники, инструкционные карты. 

 

Содержание работы 

Задание №1. Во время игры студент подвернул правую ногу. Он не может на нее встать  и 

опереться из-за сильных болей. Голеностопный сустав отекает и синеет. Оказать первую 

медицинскую помощь. 

Задание №2. Во время игры в футбол студент ударился головой о штангу и потерял 

сознание. Оказать первую медицинскую помощь. 

Задание №3. В результате автомобильной аварии пострадавший получил  черепно-мозговую 

травму. При осмотре обнаружено: в теменной области слева рана размером 4х4 см, обильное  

кровотечение. Перечислить объем первой медицинской помощи. Какую повязку и как 

целесообразно наложить пострадавшему? 

Контрольные вопросы 

1. Виды травматизма. 

2. Оказание первой помощи при  ушибах. 

3. Виды переломов. 

4. Оказание первой помощи при переломах конечностей. 

5. Виды ран. 

6. Первая помощь при открытой черепно-мозговой травме. 

7. Первая помощь при солнечном ударе. 


