ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕКЦИИ
С РАБОТНИКАМИ КРАСНОЯРСКИЙ ГАУ, НЕ ВХОДЯЩИМИ В СОСТАВ
НЕШТАТНЫХ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ
В ОБЛАСТИ ГО И ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
ТЕМА № 9
СРЕДСТВА КОЛЛЕКТИВНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКОВ, А
ТАКЖЕ ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ. ПОРЯДОК И ПРАВИЛА ИХ
ПРИМЕНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

г. КРАСНОЯРСК
2019

ЛЕКЦИЯ

ВРЕМЯ, ОТВОДИМОЕ НА ЗАНЯТИЕ: 2

часа

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ И РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ:
№

НАИМЕНОВАНИЕ

1. Вступительная часть
2. Основная часть (изложение учебного материала)
Учебный вопрос 1. Средства коллективной защиты.
Учебный вопрос 2. Средства индивидуальной защиты.
Учебный вопрос 3. Первичные средства пожаротушения,
порядок и правила их применения и использования.
3. Заключительная часть

ВРЕМЯ

ПРИМЕЧАНИЯ

5 минут
90 минут
30 минут
30 минут
30 минут
5 минут

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ:

1.
Дать обучаемым основные понятия о средствах коллективной и индивидуальной
защиты.
2.
Научить обучаемых пользованию средствами индивидуальной защиты и
изготовлению простейших средств индивидуальной защиты.
3.
Довести до работников порядок и правила применения и использования первичных
средств пожаротушения.
ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: лекция
ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:

 Гражданская защита. Энциклопедия/под общей редакцией С.К. Шойгу.
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ:

1.
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
2.
Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне».
3.
Постановление Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 года № 1309
«О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны».
4.
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 804
«Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации».
5.
Приказ МЧС России от 01.10.2014 № 543 «Об утверждении Положения об
организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты».
6.
Приказ МЧС России от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении порядка содержания и
использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время».
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ХОД ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ – 5 МИНУТ
ДЕЙСТВИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ЗАНЯТИЯ

 проверяю наличие обучаемых;
 довожу тему, учебные вопросы и цели занятия;
 проверяю готовность обучаемых к проведению занятия.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (ИЗЛОЖЕНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА) – 90 МИНУТ
Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» в качестве
одной из основных задач в области гражданской обороны провозглашает:
предоставление населению средств индивидуальной и коллективной защиты…
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 «Об
утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации» основными
мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения задачи,
связанной с предоставлением населению средств индивидуальной и коллективной защиты,
определяет:
строительство, поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по
предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны
и их технических систем;
приспособление в мирное время и при приведении гражданской обороны в готовность к ее
ведению и в ходе ее ведения в военное время заглубленных помещений и других сооружений
подземного пространства для укрытия населения;
подготовка в мирное время и строительство при приведении гражданской обороны в
готовность к ее ведению и в ходе ее ведения в военное время быстровозводимых защитных
сооружений гражданской обороны с упрощенным внутренним оборудованием и укрытий
простейшего типа;
обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны;
накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств
индивидуальной защиты населения;
обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставления средств
коллективной защиты в установленные сроки;
приспособление в мирное время метрополитенов для укрытия населения с учетом
опасностей мирного и военного времени, наличия защитных сооружений гражданской
обороны и планируемых мероприятий по гражданской обороне и защите населения.
УЧЕБНЫЙ ВОПРОС 1. СРЕДСТВА КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ
К средствам коллективной защиты относятся:
убежище - защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты
укрываемых в течение нормативного времени от расчетного воздействия поражающих
факторов ядерного и химического оружия и обычных средств поражения, бактериальных
(биологических) средств и поражающих концентраций аварийно химически опасных
веществ, возникающих при аварии на потенциально опасных объектах, а также от высоких
температур и продуктов горения при пожарах;
противорадиационное укрытие - защитное сооружение гражданской обороны,
предназначенное для защиты укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при
радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускающее непрерывное пребывание
в нем укрываемых в течение нормативного времени;
укрытие - защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты
укрываемых от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, поражения
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обломками строительных конструкций, а также от обрушения конструкций
вышерасположенных этажей зданий различной этажности.
Убежища создаются:
для работников наибольшей работающей смены организаций, отнесенных к категориям по
гражданской обороне;
для работников объектов использования атомной энергии, особо радиационно опасных и
ядерно опасных производственных объектов и организаций, обеспечивающих
функционирование и жизнедеятельность этих объектов и организаций.
Противорадиационные укрытия создаются для населения и работников организаций, не
отнесенных к категориям по гражданской обороне, в том числе для нетранспортабельных
больных, находящихся в учреждениях здравоохранения, и обслуживающего их
медицинского персонала, расположенных в зоне возможного радиоактивного заражения
(загрязнения) и за пределами зоны возможных сильных разрушений.
Укрытия создаются:
для работников организаций, не отнесенных к категориям по гражданской обороне, и
населения, проживающего на территориях, отнесенных к группам по гражданской обороне,
находящихся за пределами зон возможного радиоактивного заражения (загрязнения) и
возможных сильных разрушений;
для работников дежурной смены и линейного персонала организаций, расположенных за
пределами зон возможного радиоактивного заражения (загрязнения) и возможных сильных
разрушений, осуществляющих жизнеобеспечение населения и деятельность организаций,
отнесенных к категориям по гражданской обороне;
для нетранспортабельных больных, находящихся в учреждениях здравоохранения,
расположенных в зонах возможных разрушений, а также для обслуживающего их
медицинского персонала.
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ - организация, не отнесённая к категории по
гражданской обороне.
С учетом «Возможной обстановки» на территории г. Красноярска эвакуация не носит
всеобщий характер. Она будет осуществляться локально в безопасные районы только из зон
возможных разрушений.
В соответствии с «Возможной обстановкой вооруженного конфликта на Востоке Российской
Федерации» и «Возможных показателей оценки обстановки» здания КрасноярскийГАУ, пр.
Мира, 90 и ул. Ленина, 117, а также учебные корпуса и общежития расположенные в
Октябрьском районе находятся вне зоны возможных разрушений при воздействии обычных
средств поражения и эвакуации в безопасный район не подлежат.
УЧЕБНЫЙ ВОПРОС 2. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Средства индивидуальной защиты (СИЗ) предназначены для обеспечения безопасности одного
человека. Большую часть таких средств человек носит непосредственно при себе.
Обеспечение населения СИЗ осуществляется в соответствии с основными задачами в
области гражданской обороны и в комплексе мероприятий по подготовке к защите и по
защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской
Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие
этих конфликтов, а также для защиты населения при возникновении чрезвычайных
ситуаций.
СИЗ для населения включают в себя средства индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) и медицинские средства индивидуальной защиты.
Накопление запасов (резервов) СИЗ осуществляется заблаговременно федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и организациями с учетом факторов риска возникновения чрезвычайных
ситуаций техногенного характера, представляющих непосредственную угрозу жизни и
здоровью населения.
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Обеспечение населения СИЗ осуществляется:
федеральными органами исполнительной власти - работников этих органов и организаций,
находящихся в их ведении;
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации - работников этих
органов, работников органов местного самоуправления и организаций, находящихся в их
ведении соответственно, а также неработающего населения соответствующего субъекта
Российской Федерации, проживающего на территориях в пределах границ зон, указанных в
пункте 6 настоящего Положения;
организациями - работников этих организаций.
СИЗОД - носимое на человеке техническое устройство, обеспечивающее защиту организма,
главным образом, от ингаляционного воздействия опасных и вредных факторов.
СИЗОД подразделяются на фильтрующие и изолирующие дыхательные аппараты.
Гражданский фильтрующий противогаз ГП-7 надежно защищает от отравляющих и многих
аварийно химически опасных веществ, радиоактивной пыли и бактериальных средств. Состоит
из фильтрующе-поглощающей коробки ГП-7К, лицевой части МГП, незапотевающих пленок (6
шт.), утеплительных манжет (2 шт.), защитного трикотажного чехла и сумки. Его масса в
комплекте без сумки около 900 г, фильтрующе-поглощающей коробки - 250 г, лицевой части 600 г.

Лицевую часть МГП изготавливают трех ростов. Она состоит из маски объемного типа с
«независимым» обтюратором, очкового узла, переговорного устройства (мембраны), клапана
вдоха и выдоха, обтекателя, наголовника и прижимных колец для закрепления незапотевающих
пленок. Независимый обтюратор представляет собой полосу тонкой резины и надежно
обеспечивает герметизацию лицевой части. При этом механическое воздействие лицевой части
на голову очень незначительно.
На фильтрующе-поглощающую коробку надевается трикотажный чехол, который предохраняет
ее от грязи, снега, влаги, грунтовой пыли (грубодисперсионных частиц аэрозоля).
Наличие у противогаза переговорного устройства (мембраны) обеспечивает четкое понимание
передаваемой речи, значительно облегчает пользование средствами связи (телефоном, радио).
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Газодымозащитный капюшон самоспасатель универсальный ГДЗК-У комплект.
Назначение. Самоспасатель ГДЗК-У предназначен для защиты органов дыхания, зрения и
кожных покровов головы взрослых и детей старше 12 лет от воздействия токсичных
продуктов горения, включая монооксид углерода, опасных химических веществ (ОХВ) и
аэрозолей, образующихся при пожарах и других чрезвычайных ситуациях техногенного
характера.
Самоспасатель ГДЗК-У используется при эвакуации населения из помещений гостиниц,
жилых и административных зданий, больниц, гостиниц, сооружений с массовым
пребыванием людей и других аналогичных объектов во время пожара и защищает от
токсичных продуктов горения, включая монооксид углерода, цианистый водород, хлористый
водород, акролеин и аэрозоли (пыль, дым, туман).
Самоспасатель ГДЗК-У используется при экстренной эвакуации населения из зон поражения
при техногенных авариях и катастрофах, задымлениях, аварийных ситуациях на транспорте
и других ЧС и защищает от органических ОХВ с температурой кипения выше 65 оС
(ацетонитрил, хлорпикрин), неорганических ОХВ (хлор, цианистый водород, сероводород),
кислых ОХВ (диоксид серы, хлористый водород, фтористый водород), аммиака,
диметиламина, монооксида углерода, оксидов азота, а также аэрозолей (пыль, дым, туман) и
специфических ОХВ (хлорциан, фосген, акролеин).
Самоспасатель ГДЗК-У относится к средствам защиты фильтрующего типа, применяется при
объемном содержании кислорода в воздухе не менее 17 %. Самоспасатель ГДЗК-У –
средство защиты одноразового использования.
Состав. Комплект Самоспасателя ГДЗК-У состоит из защитного капюшона, снабженного
смотровым окном, регулируемым оголовьем и эластичным шейным обтюратором,
подмасочника с клапанами вдоха и выдоха, фильтрующе-поглощающей коробки,
герметичного пакета, вложенного в сумку.
Защитные свойства. Самоспасатель ГДЗК-У обеспечивает универсальную и эффективную
защиту в течение 30 мин. при высокой концентрации вредных веществ в воздухе.
Самоспасатель ГДЗК-У применяется для защиты от токсичных продуктов горения при
температуре окружающей среды от 0 до плюс 60 оС, для защиты от ОХВ и аэрозолей — при
температуре от минус 40 до плюс 40 оС и сохраняет свои защитные свойства после
воздействия температуры плюс 200 оС в течение одной минуты и кратковременного
воздействие открытого пламени с температурой 800±50 оС в течение 5 сек.
Достоинства:
- соответствует требованиям пожарной безопасности и требованиям гражданской защиты
при ЧС;
- эффективная универсальная защита и безопасная эвакуация в течение 30 мин;
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- простота и удобство в эксплуатации, не требуется специальной подготовки и обучения;
- один универсальный размер;
- срок хранения самоспасателя ГДЗК-У - 6 лет.
В качестве медицинского СИЗ МЧС России рекомендует КИМГЗ (Комплект
Индивидуальной Медицинской Гражданской защиты).
Эта аптечка считается самой большой среди представленных аналогов, но в ней находятся
только обычные препараты, которые при необходимости можно свободно купить в каждой
аптеке. Аптечка КИМГЗ используется для оказания первой медицинской помощи. Ее
применяют в чрезвычайных ситуациях с целью предупредить или по максимуму снизить
эффект воздействия поражающих факторов, радиационной, химической или биологической
природы на организм человека.
В состав аптечки входит:
1. Антидот фосфорорганических соединений – это может быть карбоксим или пеликсим (на
усмотрение заказчика). Карбоксим – раствор, который вводят внутримышечно. Находится в
ампуле. Используют его для лечения поражений фосфорорганическими соединениями.
Пеликсим – раствор для внутримышечного введения.
2. Антидот оксида углерода. Если комплектуется, то используют ацизол. Его применяют при
угрозе отравления оксидом углерода (СО) разной степени, а также другими продуктами
термоокислительной деструкции. Желательно ацизол принять сразу после отравления, не
зависимо тяжести поражения.
3. Анальгетик. Используют бупренорфин, есть в комплектации, если это указывает заказчик.
Вводят его внутривенно или внутримышечно. Дозировка: по 300 мгк, через каждые 6-8
часов.
4. Антисептическая спиртовая салфетка. Используется как готовое операционноперевязочное средство, для осушения ран и наложения повязок.
5. Противорвотное средство. Используют ондансетрон. Применяют после химио- или
лучевого облучения. В организм нужно ввести 8 мг препарата внутривенно или перорально,
если это таблетки.
6. Радиопротектор – калия йодид. Для детей использовать по норме 50-100 мкг, а для
взрослых – 100-200 мкг (дозировка индивидуальная).
7. Радиопротектор - Б-190. Комплектуется. Если это указывает заказчик. Препарат
измельчают в дозе 3 таблетки и за 15-20 минут до попадания в зону облучения принимают
перорально.С интервалом в 1 час можно повторить прием препарата.
8. Комплексообразующее соединение - калий-железо гексацианоферрат. Используется для
выведения из организма радиоактивные изотопы рубидия и цезия. Не позволяя им
всасываться в желудок.
9. Противобактериальное средство. В качестве этого средства используют доксициклин или
амоксициллин с добавлением клавулановой кислоты.
10. Если входит в комплектацию, то шприц инъекционный для использования однократно.
11. Медицинский перевязочный пакет (стерильный). Используют для оказания помощи на
месте ранения (как для себя, так и для взаимопомощи).
12. Рулонный лейкопластырь.
13. Матерчато-элластичный жгут кровоостанавливающий. Используется для временного
предотвращения кровотечения либо для того, чтобы временно выключить конечность из
общего кровотока.
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14. Маска медицинская нестерильная трехслойная. Используют для защиты органов
дыхания.
15. Устройство для проведения ИВЛ "рот-устройство-рот".
16. Cредство перевязочное гидрогелевое противоожоговое стерильное (если есть в
комплектации). Используют во время оказания первой медицинской помощи, если есть
ожоги кистей рук, а также для лечения инфицированных и ожоговых ран кистей рук.
17. Средство перевязочное гемостатическое стерильное с аминокапроновой кислотой (если
входит в комплектацию).
18. Смотровые перчатки (нестерильные).
19. Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе цеолитов (если входит в
комплект). Используется для останавливания кровотечений.
20. Антисептическая салфетка с перекисью водорода. Используется для предупреждения
инфицирования участков кожи, которые были повреждены. Ею обрабатывают раневые
поверхности, проводят санацию ран, прежде чем наложить перевязку.
21. Маркер перманентный. Предназначен для надписей на многих поверхностях, в том числе
и на ржавом металле, стекле, резине и т.д.
22. Бумага для записей.
23. Противообморочное средство. В качестве этого средства используют салфетку с
раствором аммиака.
24. Средство перевязочное гидрогелевое для инфицированных ран (если есть в
комплектации).
25. Воздуховод ротовой. Использовать при проведении искусственного дыхания рот в рот.
Он обеспечивает свободное прохождение воздуха в легкие во время проведения
искусственного дыхания. Корень языка прижимается пальцем и изогнутым концом в трахею
вводится воздуховод.
В комплекте есть автономный источник тепла, который можно использовать при низких
температурах для того чтобы предотвратить замерзания антидотов в ампулах.
УЧЕБНЫЙ ВОПРОС 3. ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ПОРЯДОК
И ПРАВИЛА ИХ ПРИМЕНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Первичные средства пожаротушения (ПСП) – это инструменты и материалы, применяемые
для огнетушения, эффективные в начальной стадии возгорания. Важно понимать, что
противостоять разыгравшейся огненной стихии посредством применения ПСП опасно для
жизни. Эти средства могут быть использованы людьми, не обладающими
профессиональными знаниями борьбы с огнем, до прибытия на объект пожарной бригады.
ПСП размещают в местах, специально для этого оборудованных – в пожарных шкафах, на
пожарных стендах и пожарных щитах
Огнетушащие вещества:
Вода — самое популярное средство борьбы с огнем. Когда вода подается на очаг возгорания,
часть не испарившейся жидкости впитывается и снижает температуру горящего объекта.
Растекаясь по полу, вода препятствует возгоранию не охваченных пламенем частей
интерьера. Поскольку вода является электропроводником, она не пригодна для тушения
оборудования и сетей, которые находятся под напряжением. Категорически запрещается
лить воду на легковоспламеняющиеся жидкости. Такие жидкости образуют на поверхности
воды маслянистые пятна, и, растекаясь вместе с водой, продолжают гореть на ее
поверхности;
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Песок и земля - вот вещества, которые эффективно борются с воспламенением горючих
жидкостей (бензин, масла, смолы, керосин и др.) Насыпая землю по периметру горящей
зоны, пытайтесь окружить место возгорания и воспрепятствовать растеканию горящей
жидкости. После этого следует забросать горящую поверхность слоем земли, которая
перекроет доступ кислорода, необходимого для процесса горения, и впитает жидкость.
Огнетушащие материалы:
Кошма, металлические мелкоячеечные сетки, асбестовые полотна – предназначены для
того, что бы оградить очаг возгорания от доступа кислорода. Это достаточно эффективно,
если очаг возгорания имеет небольшую площадь;
Пожарный ручной инструмент и пожарный инвентарь.
На пожарных стендах и пожарных щитах располагается пожарный инструмент - ломы,
лопаты, багры, крюки, топоры и пр. Пожарный инвентарь, как правило, устанавливается
рядом с пожарным щитом или стендом - это может быть ящик с песком, бочка или чан с
водой и др. Пожарный инструмент используется для транспортировки огнетушащих веществ
в зону возгорания, а также для разбора тлеющих конструкций, вскрытия дверей и пр.
Пожарное оборудование.
Кран пожарный - применяются в комплекте с пожарным стволом и пожарным рукавом на
внутреннем противопожарном водоснабжении. Может использоваться как для тушения
небольшого пожара, так и для серьезного противостояния огню в качестве дополнительного
средства пожаротушения. Располагаются пожарные краны в пожарных шкафах. Они просты
в применении и не требуют специальных навыков и умений. При установлении факта
возгорания, необходимо открыть шкаф, соединить последовательно пожарный ствол,
пожарный рукав и кран. Повернуть вентиль крана и приступить непосредственно к тушению
пожара;
Огнетушитель — стационарное или ручное устройство, предназначенное для
пожаротушения путем выброса запасенного огнетушащего состава. Ручной огнетушитель это красная емкость цилиндрической формы, имеющая трубку или сопло. При введении
огнетушителя в активное состояние выпускается пожароподавляющее вещество, которое под
большим давлением выходит из сопла. Этим пожароподавляющим веществом может быть
вода, пена, порошковые или газовые химические соединения. Согласно нормам пожарной
безопасности, все производственные помещения предприятий, расположенных на
территории РФ, должны быть оснащены огнетушителями. Требование об обязательном
наличии огнетушителя в автомобильном транспорте есть в правилах дорожного движения
многих государств мира. Огнетушители различаются в зависимости от вида используемого
пожароподавляющего вещества и способа его подачи, методу срабатывания и виду
пускового устройства, а также – от объема корпуса огнетушителя.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ – 5 МИНУТ
Умелое применение СИЗ и первичных средств пожаротушения значительно снижает и, во
многих случаях, исключает человеческие потери и материальный ущерб, позволяет более
эффективно осуществлять мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
ДЕЙСТВИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ЗАНЯТИЯ

 напоминаю тему, учебные вопросы и цели занятия;
 подвожу итоги занятия, отмечаю положительные и отрицательные стороны,
достигнутые при проведении занятия;
 даю задание на самоподготовку;
 отвечаю на вопросы обучаемых.

Руководитель занятия
_____________________________

______________
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