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ПРЕДИСЛОВИЕ

Содержание данного практикума включает восемь практиче-
ских занятий.

Практическое занятие №1 посвящено изучению прибора ДП-
5В и приёмов его использования при оценке радиоактивного зара-
жения окружающей среды, материальных средств, продуктов пита-
ния и людей. Для направлений с учебной нагрузкой от 12 до 18 ча-
сов.

Занятие №2 обеспечивает практическое изучение приборов и
приёмов измерения и оценки индивидуального радиоактивного об-
лучения людей с целью предупреждения радиационных поражений.
Для направлений с учебной нагрузкой 18 часов.

Занятие  №3  направлено  на  исследование   в  лабораторных
условиях ослабления ионизирующих излучений различными мате-
риалами с целью выбора наиболее целесообразных для изготовле-
ния средств индивидуальной и коллективной защиты от внешнего
облучения. Для направлений с учебной нагрузкой 18 часов.

Занятие №4 позволяет студентам овладеть методикой измере-
ния и оценки химического заражения окружающей среды и матери-
альных средств (при выполнении химической разведки и химиче-
ского контроля). Для направлений с учебной нагрузкой от 12 до 18
часов. 
. Занятие  №5 имеет  целью изучить назначение,  устройство  и
приёмы пользования средствами индивидуальной защиты органов
дыхания и кожи. Для направлений с учебной нагрузкой от 12 до 18
часов. 
Занятие  №6  направлено  на  изучение  устройства  и  эксплуатации
средств коллективной защиты. Для направлений с учебной нагруз-
кой от 12 до 18 часов. 

Занятие №7 направлено на изучение сигналов оповещения о
ЧС и практических действий персонала по их выполнению при воз-
никновении ЧС. Для направлений с учебной нагрузкой от 12 до 18
часов. 
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Занятие №8 имеет целью изучить практические приемы оказа-
ния первой помощи пострадавшим в ЧС. Для направлений с учеб-
ной нагрузкой от 12 до 18 часов. 

ВВЕДЕНИЕ

Гражданская оборона (ГО), гражданская защита как понятие
имеет несколько толкований.

ГО - это способность и умение граждан защитить себя, семью
и свои дома от поражающих факторов, возникающих в чрезвычай-
ных ситуациях различного характера: военного, террористического,
техногенного, природного и т.п.

В Федеральном законе "О гражданской обороне" от 12.02.98г.
ГО определяется как система мероприятий по подготовке к защите
и по защите населения и материальных средств от опасностей воен-
ного характера или являющихся следствием военных действий.

Этим законом определены задачи ГО, главными из которых
являются следующие:

- обучение и подготовка населения по обеспечению безопас-
ности в различных чрезвычайных ситуациях (ЧС);

- защита объектов экономики и населения;
- ликвидация последствий ЧС;
- обеспечение устойчивости работы объектов в ЧС.
ГО строится по территориально-производственному принци-

пу:
- на объектах (предприятиях, учреждениях, учебных заведени-

ях и т.п.) - по производственному принципу (месту работы, учебы);
-  на территориях (районов,  городов) -  по территориальному

принципу по месту жительства (для неработающего населения и
работающего на объектах, не имеющих своей ГО).

Начальником ГО является  руководитель  объекта  или  главы
администраций (района,  города,  области),  которые организуют и
обеспечивают мероприятия защиты через постоянно действующие
органы управления ГО и ЧС.

На  объектах  и  территориях  планируются,  организуются  и
практически реализуются следующие мероприятия. 

1. Прогнозирование ЧС. Какие нужно ожидать потенциаль-
но возможные события чрезвычайного характера: аварии, катастро-
фы, стихийные бедствия и т.п. [3]
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По результатам прогноза разрабатываются перечни предупре-
дительных работ и первоочередных мер защиты людей.

2. Разведка последствий ЧС.  Проводится для оценки реаль-
ной обстановки сложившейся при ЧС, уточнения мероприятий по
защите людей и по ликвидации последствий ЧС.

3.  Оповещение населения. Организуется для предупрежде-
ния об опасностях ЧС и необходимых мерах защиты с использова-
нием специальных сигналов оповещения.

4. Эвакуация населения. Это удаление людей в безопасные
места с целью защиты в течение требуемого времени. 

В зависимости от конкретной ЧС проводится экстренная или
упреждающая эвакуация.

Экстренная эвакуация проводится в ходе развития ЧС (рас-
пространение  пожара,  продвижения  облака  химического  зараже-
ния, теракта и т.п.) в минимальные сроки.

Упреждающая  (предупредительная)  эвакуация  организуется
заблаговременно при угрозе ЧС (при угрозе наводнения, затяжном
военном конфликте и т.п.).

При  наличии  защитных сооружений  проводят  эвакуацию и
размещение в них людей на время от нескольких часов до несколь-
ких суток.

Если  прогнозируется  длительная  ЧС,  то  население  может
быть эвакуировано в загородную зону (в районы размещения, зара-
нее предусмотренные соответствующими планами эвакуации).

5.  Использование  средств  коллективной  защиты  (СКЗ).
Обеспечивает защиту людей от всех поражающих факторов в лю-
бых ЧС с использованием различных защитных сооружений.

Наибольшими защитными свойствами обладают герметичные
подземные сооружения - убежища со специальным фильтровенти-
ляционным оборудованием [2].

Такими убежищами располагают объекты жизнеобеспечения
(электростанции, нефтеперегонные заводы, предприятия обеспечи-
вающие население продуктами питания и т.п.), а так же оборонные
объекты и заводы с непрерывным технологическим процессом.

Для защиты гражданского населения могут быть использова-
ны подземные сооружения различного назначения (метро, подваль-
ные помещения, подземные гаражи, погреба и т.п.).

5



6. Использование средств индивидуальной защиты (СИЗ).
Обеспечивает защиту людей от заражения и поражения вредными
веществами, находящимися в виде газов, аэрозолей, пыли и капель.

К этим веществам относятся:
АХОВ -  аварийные химические  опасные вещества,  которые

находятся  на  объектах в  больших количествах и  при аварийных
выбросах  в  окружающую среду  вызывают  поражения  персонала
предприятий и населения.

Например: аммиак, хлор, природный газ, сероводород, фосген
и другие. Могут вызвать отравления разной степени (от временной
утраты трудоспособности до летального исхода).

БТХВ - боевые токсичные химические вещества применяются
в военных конфликтах и терактах для  поражения и запугивания
людей.  Они распространяются  в  виде газов,  аэрозолей и  капель.
Некоторые их них (зарин, зоман, VX и другие) органами чувств че-
ловека не воспринимаются и могут обнаруживаться только специ-
альными приборами.

РВ - радиоактивные вещества - это радиоактивные газы, аэро-
золи (дымы и туманы), пыль и капли, излучающие ,  ,  -излуче-
ния. 

Источниками радиоактивного заражения окружающей среды
являются  аварийные  выбросы  РВ  на  АЭС  и  наземные  ядерные
взрывы. 

Наиболее  масштабные  радиоактивные  заражения  наблюда-
лись  при  катастрофах  на  Чернобыльской  АЭС  (в  1986г)  и  на
японской АЭС "Фукусима-1" (в 2011г).

Линейные размеры зон радиоактивного загрязнения составля-
ли до десятков - сотен километров.

Поражающие действия РВ заключается в развитии лучевой бо-
лезни под действием радиоактивных излучений, образующихся при
распаде ядер РВ.

Лучевая болезнь может проявляться в разные формах (напри-
мер, лейкемия - поражение крови и кроветворного механизма) и при
значительных поглощенных организмом энергиях излучений закан-
чивается летальным исходом.

БС - биологические средства - это болезнетворные микробы,
выращиваемые на жидкой и порошкообразной питательной среде.
БС распространяются в аэрозольном и капельном видах.
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Применяются в терактах и военных конфликтах для заражения
окружающей среды, продуктов питания и воды с целью распростра-
нения среди населения опасных болезней (холера, чума, сибирская
язва и др.).

7.  Использование  медицинских  средств  индивидуальной
защиты. Включает применение: аптечек индивидуальных; индиви-
дуальных противохимических пакетов и перевязочных пакетов.

Аптечки индивидуальные (АИ-2, АИ-4 и др.) предназначены
для оказания первой помощи при ранениях, ожогах, отравлениях и
т.п.;  для  предупреждения  поражений  и  ослабления  действия  ве-
ществ на человека.

В аптечках вложены инструкции по применению медикомен-
тов, даны рекомендации при каких признаках поражения и в каких
случаях  следует  принимать  препараты (в  какой  периодичности  и
дозировке). 

Медикоменты принимаются по команде или самостоятельно (в
порядке само и взаимопомощи), сообразуясь с реальной обстанов-
кой.

Аптечки  содержат  медпрепараты  следующих  фармацевтиче-
ских групп: обезболивающие, противобактериальные, радиозащит-
ные, противорвотные и антидоты (противоядия).

Индивидуальные противохимические пакеты (ИПП)   пред-
назначены для обеззараживания (рецептур БТХВ и АХОВ) и удале-
ния токсичных химических веществ с поверхностей кожных покро-
вов, одежды, СИЗ при частичной санитарной обработке.

ИПП могут быть жидкостными, порошковыми и аэрозольны-
ми, применяются по инструкции (прилагаемой к пакету) сразу по-
сле эвакуации из зоны заражения.

8. Ликвидация последствий ЧС. Включает следующие меро-
приятия:  спасательные  работы,  неотложно-восстановительные  ра-
боты и специальную обработку [3].

Спасательные работы начинаются с розыска пострадавших.
оказания первой помощи и доставки их в медицинские учреждения.

Неотложно-восстановительные работы направлены на со-
здание  условий  для  проведения  спасательных работ  и  ремонтно-
восстановительных мероприятий.

В перечень этих работ входят: 
-  восстановление  подачи  электричества,  природного  газа,

воды, отопления и т.п.;
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- расчистка завалов, устройство проездов (проходов) для спа-
сателей, пожарных и аварийных бригад;

-  укрепление  (обрушение)  поврежденных  строительных
конструкций;

- тушение пожаров.
Если ЧС сопровождается какими-либо загрязнениями (зараже-

ниями) АХОВ, БТХВ, РВ и БС, то организуется специальная обра-
ботка, которая начинается с выполнения обеззараживания матери-
альных средств, пешеходных и транспортных путей и заканчивается
санитарной обработкой людей.

Обеззараживание  материальных  средств  (транспорта,  прибо-
ров, оборудования, продуктов питания и т.д.) подразделяется на:

- дезактивацию - удаление РВ с зараженных объектов и мате-
риальных средств до допустимых норм заражения;

- дегазацию - удаление и нейтрализация АХОВ и БТХВ;
-  дезинфекцию -  удаление и уничтожение БС (возбудителей

эпидемических заболеваний, например: холеры, сибирской язвы и
т.п.).

Удаление вредных веществ осуществляется смыванием водой,
протиркой влажной ветошью, сдуванием потоком воздуха и т.п.).

Для дегазации (нейтрализации) применяются: щелочи, кисло-
ты, аммиачная вода и другие дегазаторы.

Для дезинфекции используют:  хлорную известь,  хлорамины,
спирт и др. вещества; продукты питания, вода подвергаются терми-
ческой обработке.

Санитарная обработка людей организуется сразу после эва-
куации из зоны заражения; сначала проводят  частичную, а затем
полную обработку.

Частичная санобработка заключается в удалении и обеззара-
живании вредных веществ на открытой коже, одежде и обуви.

Полная санобработка включает помывку всего тела с моющи-
ми средствами и заменой белья.
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 ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  №1

Определение радиоактивного заражения 
окружающей среды и материальных средств дозиметром ДП-5В

1. Цель работы. Изучить устройство прибора и приемы поль-
зования при оценке радиоактивного заражения окружающей среды,
материальных средств, продуктов питания и людей.

2. Краткие теоретические сведения
Радиоактивное  заражение –  заражение окружающей среды

радиоактивными веществами (радиоактивные газы, аэрозоли, пыль,
капли), излучающими ионизирующие излучения (-,  -,  - излуче-
ния).

С целью своевременного принятия мер по защите персонала
объектов экономики и населения организуется радиационная раз-
ведка и радиационный контроль [13].

Радиационная разведка окружающей среды проводится с це-
лью оценки радиационной обстановки и определения мер защиты.

В ходе радиационной разведки определяют:
- уровни радиации на местности;
- размеры и границы зон заражения;
- пути эвакуации из зон заражения, а также пути их обхода;
- степень заражения служебных и бытовых помещений.
Под воздействием ионизирующих излучений поражение лю-

дей и животных происходит засчет внешнего и внутреннего облу-
чения.

Внешнее облучение вызывает развитие лучевой болезни (лей-
кемии), которая может привести к временной утрате трудоспособ-
ности или летальному исходу. Степень поражения зависит от дозы
облучения (излучения), времени, в течение которого эта доза полу-
чена и общего состояния организма.

Внутреннее облучение возможно от попадания в организм с
воздухом, водой или пищей радиоактивных веществ (РВ). Они вса-
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сываются в кровь и разносятся по органам и тканям откладываясь в
них (йод 131 – щитовидная железа; стронций – костная ткань; изо-
топы лантана – печень и т.п.).

РВ попадающие на поверхность зданий, одежды, транспорта и
других объектов так же представляют опасность для человека.

Степень заражения окружающей среды характеризуется уров-
нем радиации.

Уровень радиации Р - мощность экспозиционной дозы, изме-
ренная на высоте 1 м от поверхности почвы или пола (скорость на-
копления энергии  - излучения), измеряется в Рентген/час (Р/ч) или
миллиРентген/час (мР/ч), микроРентген/час (мкР/ч). 

Уровень радиации характеризует интенсивность внешнего об-
лучения людей: чем он больше, тем вероятнее возникновение луче-
вой болезни.

Уровень радиации всегда отличен от нуля и в обычных усло-
виях равен естественному радиационному фону:

Р фона  0, 010 … 0,020 мР/ч
Р фона  10 … 20 мкР/ч

На военное  время  допустимый уровень радиации   0,1  Р/ч.
При  существенном  превышении  уровней  радиации  следует

провести оповещение – подать сигнал «Радиационная опасность».
По этому сигналу необходимо принять следующие меры за-

щиты:
- принять медицинские препараты, повышающие иммунитет к

лучевой болезни;
- надеть средства индивидуальной защиты СИЗ органов дыха-

ния (респираторы фабричного или самодельного изготовления);
- загерметизировать бытовые и служебные помещения;
- укрыть продукты питания и запас питьевой воды;
- организовать контроль облучения людей (выдать индивиду-

альные дозиметры);
- работы продолжить укороченными сменами, чтобы доза об-

лучения не превышала допустимые значения;
-  вести радиационную разведку (для оценки текущей обста-

новки и уточнения мер защиты);
- при высоких уровнях радиации организовать эвакуацию лю-

дей в безопасный район и в защитные сооружения (объекты с не-
10
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прерывным технологическим процессом работают вахтовым мето-
дом).  Например,  электростанции,  нефтеперерабатывающие  пред-
приятия,  хлебзаводы,  железнодорожный и  автомобильный транс-
порт и другие жизненно важные объекты;

- контролировать плотность заражения людей, продуктов пи-
тания (воды), транспорта и др. материальных средств;

- при превышении норм заражения проводить обеззаражива-
ние материальных средств и санитарную обработку людей.

Радиационный  контроль организуется  на  незараженной
местности для определения необходимости использования средств
индивидуальной  защиты  людей,  проведения  обеззараживания
объектов, материальных средств и санитарной обработки людей.

Радиационный контроль включает:
- определение степени (плотности) заражения людей, оборудо-

вания, сооружений, материальных средств, воды, продовольствия и
т.п.

Заражение транспорта, оборудования, людей, одежды, матери-
альных средств,  продуктов питания,  воды оценивается  степенью
(плотностью) заражения Q – мощность дозы, измеренная на высо-
те до 1 см от поверхности объекта, измеряется в мР/ч (мкР/ч). До-
пустимые (безопасные) значения  Q представлены на крышке фу-
тляра прибора ДП-5 (на военное время).

В мирное время значения  Q не должны превышать текущий
уровень радиации,  который принимается  численно равным допу-
стимой плотности заражения, т.е. Q0,02мР/ч.

Если объекты имеют Q выше допустимых значений, то счита-
ется, что они подверглись радиоактивному заражению.

При обнаружении радиоактивного  заражения  тела  человека,
одежды, материальных средств, продуктов питания,  транспорта и
т.п. необходимо выполнять работы по дезактивации (обеззаражива-
нию) и проведению санитарной обработки людей.

Для дезактивации материальных средств, транспорта исполь-
зуется вода, для повышения эффективности смывания используют
водные растворы синтетических моющих средств, мыла.

Продукты  питания  длительного  хранения (крупы,  хлебо-
булочные изделия,  мучные продукты, овощи, фрукты и т.п.) дез-
активируются следующими способами:

1) замена зараженной тары (при внешнем её заражении);
11



2) промывка водой;
3) снятием (срезанием) верхнего слоя продукта с последую-

щим повторным измерением степени заражения;
4) отсрочки употребления до момента распада РВ (на сутки,

недели, месяцы);
5) смешивание зараженного продукта с незараженным с дове-

дением степени заражения до предельно допустимых норм.
Для  скоропортящихся  продуктов рекомендуются  способы:

1,2,3,5.
Молочные продукты и молоко обеззараживают заменой тары

и смешиванием с незаражёнными продуктами.
Мясо дезактивируют тщательной промывкой,  кратковремен-

ным кипячением с последующим сливом бульона.
Санитарная обработка проводится в следующем порядке.
Встав спиной к ветру, снять верхнюю одежду, вытряхнуть ее,

тщательно постирать, затем измерить повторно плотность зараже-
ния. Если заражение упало, но не вошло в норму, следует отложить
одежду на длительное хранение. Обувь протереть куском влажной
ткани. Нательное белье прополоскать и постирать. Закончив обезза-
раживание одежды и обуви, СИЗ органов дыхания снять и тщатель-
но прополоскать. 

Обработку тела начинают с помывки рук водой с мылом, за-
тем лицо и те участки тела, которые оставались открытыми. Пропо-
лоскать чистой водой рот и нос, промыть глаза.

На пунктах специальной обработки провести полную санитар-
ную обработку. Она заключается в помывке всего тела теплой во-
дой с мылом (под душем).

При выполнении радиационного контроля используют изме-
рители мощности дозы ДП-5 (А,Б,В), которыми измеряются плот-
ность заражения Q и уровень радиации Р.

Приборы, предназначенные для обнаружения и измерения ра-
диационных излучений, называют дозиметрическими.
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3. Устройство прибора ДП-5В
Прибор состоит из измерительного пульта 1 и измерительного

зонда  2,  соединенного  с  пультом  при  помощи  гибкого  кабеля  3
(Рис. 1).

Рис. 1. Измеритель мощности дозы ДП-5В.

На панели 4 размещается:
- кнопка сброса показаний 7;
- микроамперметр  5 (с  двумя  шкалами:  верхняя  –
миллиРентген/час; нижняя – Рентген/час);
- тумблер подсветки шкалы 8;
- наушники телефонов 9;
- переключатель поддиапазонов 6. 

Диапазон измерений мощности дозы от 0,05 мР/ч до 200 Р/ч
разбит на 6 поддиапазонов (I – 200, II – «1000», III – «100», IV –
«10»,  V – «1»,  VI – «0,1»). Мощность дозы отсчитывается при
измерениях на I поддиапазоне по нижней шкале, а на всех осталь-
ных поддиапазонах – по верхней шкале с последующим умножени-
ем на коэффициент поддиапазона .

К панели крепится кабель 3, соединяющий пульт с зондом 2.
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В кожухе (снизу) имеется отсек для размещения источников
питания – 3х элементов.

Зонд герметичен и имеет стальной корпус 15 цилиндрической
формы. На нем располагаются опорные выступы 16. В зонде поме-
щен  газоразрядный  счетчик.  Зонд  имеет  поворотный  экран  18
(шторку),  под  которой  располагается  контрольный  источник  19.
Поворотный экран фиксируется в трёх воспринимающих положе-
ниях («Г», «Б», «К»).

В положении «Г» окно зонда закрывается экраном и в счетчик
могут проникать только  - лучи.

При повороте экрана в положении «Б» окно зонда открывается
и  - частицы проникают в счетчик.

В  положении  «К»  контрольный  источник  бета-излучения,
устанавливается против окна  17 и в этом положении проверяется
работоспособность прибора ДП-5В (Рис.2).

Рис. 2. Положения зонда.

Футляр изготовлен из искусственной кожи. Он состоит из 2х

отсеков: первый для пульта 10; второй – транспортировочный отсек
для измерительного зонда 13 (Рис. 1).

С внутренней стороны на крышке 11 изложены правила поль-
зования прибором  и таблица допустимых величин зараженности. 

К футляру присоединяются два раздвижных ремня 12 для раз-
мещения прибора на груди.

Головной телефон (Рис. 1) состоит из 2х наушников и оголовья
из мягкого материала. Он подключается к измерительному пульту и
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фиксирует наличие радиоактивных излучений: чем выше мощность
излучений, тем сильнее звуковые щелчки (зуммер). [3]

4. Порядок выполнения измерений и обработка результа-
тов
 4.1. Проверку работоспособности прибора осуществить вклю-
чив прибор, поставив ручку переключения поддиапазонов в поло-
жение «▲», стрелка прибора должна установиться в режимном сек-
торе (Рис. 3). Если стрелка микроамперметра не входит в режим-
ный сектор, необходимо заменить источники питания.

Рис. 3. Проверка прибора ДП-5В
Прибор широко используется для ведения радиационной разведки,

в ходе которой измеряют уровень радиации.
Для  измерения  радиационного  фона  (уровня  радиации) в

помещении и на улице, разместите прибор с помощью ремней на
груди на высоте 1м от пола или почвы.

Измерительный зонд поставить в положение «Г» (окно закры-
то), уложить его в транспортировочный отсек и закрыть крышку на
кнопку. Переключатель диапазонов поставить в положение макси-
мальной чувствительности прибора,  т.е.  «0,1».  Надеть  головной
телефон и в процессе передвижения по маршруту разведки прослу-
шивать звуковые сигналы. При появлении прерывистого зуммера
остановиться и снять показания по верхней шкале прибора. 

Например, стрелка остановилась в положении 0,25 на диапазо-
не «0,1».   Следует 0,250,1 = 0,025. Таким    образом, уровень ра-
диации равен 0,025 мР/ч (Рис.4).
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Рис. 4. Измерение радиационного фона 

Если стрелка прибора уходит за пределы шкалы, следует на-
жать на кнопку сброса показаний и переключить диапазон измере-
ний на меньшую чувствительность: на «х1» или «х10».

Перемещаясь по помещению (открытой местности) провести
измерения в нескольких точках (по заданию преподавателя).

Максимальные результаты измерений занести в Таблицу 1.
Выполнив измерения, выключить прибор ДП-5 и показать по-

лученные результаты измерений преподавателю.

4.2. Для измерения степени заражения Q продуктов питания,
воды, одежды, транспорта и других материальных средств необхо-
димо вначале измерить радиационный фон вблизи от исследуемых
материальных средств и записать его [1]. 

Затем вынуть измерительный зонд из  прибора ДП-5,  поста-
вить  зонд  в  положение  «Б»  (окно открыто),  переключатель  под-
диапазонов  установить  на  «х0,1».  Поднести  измерительный зонд
открытым окном к поверхности исследуемого объекта на расстоя-
ние не более 1 см (Рис.1). Перемещать зонд строго параллельно по-
верхности объекта до появления зуммера в головном телефоне. По-
скольку заражение обычно неравномерно, то следует отыскать ме-
сто с наибольшей степенью заражения и записать его значение.

Следует  провести  измерение  всех  образцов  продовольствия
(выданных преподавателем), а так же измерить степень заражения
одежды, обуви и открытых участков кожи студента. 

Степень зараженности людей измерять, начиная с груди, затем
обследуемого повернуть и измерить зараженность со стороны спи-
ны. Особенно тщательно надо измерять зараженность лица,  шеи,
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рук, ступней ног (подошвы ботинок).  Полученные максимальные
результаты занести в Таблицу 1.

Выполнив измерения, выключить прибор ДП-5В, сдать образ-
цы продуктов и показать полученные результаты измерений препо-
давателю. 

Содержание  отчета

Отчет  о  работе  должен  содержать  анализ  полученных  ре-
зультатов  и  выводы  о  состоянии  радиационной  обстановки  (на
открытой местности и в помещениях) и необходимости проведения
мероприятий по обеспечению радиационной безопасности.

Оценить  полученные  значения  степени  заражения  одежды,
открытых частей тела и определить необходимость выполнения са-
нитарной обработки (обеззараживания одежды и тела).

Оценить степени заражения продуктов питания, можно ли их
употреблять в пищу.

Какие способы дезактивации продуктов и одежды целесооб-
разно применить?

Дать рекомендации по обеззараживанию молочных и крупя-
ных продуктов.

Результаты измерений и вычислений
Таблица 1

Объекты  измерений  Р
в окружающей среде

Измеренный  уровень
заражения, мР/ч

Допустимый уровень
радиации, мР/ч

Лекционная  аудитория
с окнами (класс) Р=

  0,020

Открытая кожа студен-
та (кисти рук,  шея,  го-
лова) Q=

  0,020

Одежда, обувь студента
Q=

  0,020

Рабочая  одежда  (курт-
ка) Q=

  0,020

Крупы, мука, хлеб Q=   0,020

Вода,  молочные  про-
дукты Q=

  0,020
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Контрольные вопросы
1. Что такое радиоактивное заражение и какие могут быть его ис-

точники?
2. С какой целью организуется радиационная разведка и какие за-

дачи решаются  в ходе её выполнения?
3. Чем опасно внешнее радиоактивное облучение?
4. Какой характеристикой оценивается радиоактивное заражение

окружающей среды? Дать определение этой характеристики и какова ее
размерность?

5. Каков допустимый (безопасный) уровень радиации (естествен-
ный радиационный фон) для Самарской области (на мирное время)?

6. Какие меры защиты следует принимать при обнаружении суще-
ственного превышения уровня радиации?

7. Какие приборы используют для ведения радиационной разведки
(измерения уровня радиации)?

8. Как провести радиационную разведку на местности или в поме-
щениях (измерить уровень радиации)?

9. К чему может привести употребление зараженных (радиоактив-
ных) продуктов и воды?

10. С какой целью организуется радиационный контроль и что он
включает?

11.  Какими  приборами  проводят  измерения  при  радиационном
контроле заражения материальных средств и людей?

12. Какую характеристику измеряют при радиационном контроле?
Её определение и размерность?

13. Как измерить плотность заражения одежды и продуктов пита-
ния?

14. Что и как следует делать при обнаружении заражения откры-
той кожи или одежды (обуви) выше нормы?

15. Как поступить с продуктами длительного хранения, заражен-
ными выше нормы (хлеб, крупы, овощи, фрукты и т.п.)?

16. Как поступить со скоропортящимися продуктами, зараженны-
ми выше нормы (молочные и мясные продукты)?

17.  Какова  допустимая  норма  заражения  продуктов  питания  на
мирное время?

18. Где указаны нормы радиоактивного заражения для материаль-
ных средств, продуктов питания, кожи и одежды человека на военное
время? 

19. Каков порядок выполнения санитарной обработки людей?

ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  №2
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Контроль радиоактивного облучения

1. Цель работы. Изучить устройство приборов измерителей
дозы  облучения  и  приёмы  пользования  ими  при  организации
контроля облучения.

2. Краткие теоретические сведения. 
При  радиоактивном  заражении  окружающей  среды  человек

подвергается внешнему гамма-облучению, которое может вызывать
лучевые поражения (лучевая  болезнь)  различной степени тяжести
(от временной утраты трудоспособности до летального исхода). 

Степень тяжести лучевой болезни зависит главным образом от
величины характеристики поражения - поглощенной дозы.

Поглощенная  доза  D -  это  количество  лучистой  энергии
поглощённое единицей массы вещества (за  всё время облучения).
Единица измерения – рад (радиационная адсорбционная доза). Од-
нако  измерение  поглощенной  дозы  внутри  биологической  ткани
крайне  затруднительно,  поэтому  проще  измерять  экспозиционную
дозу в воздухе (в непосредственной близости от тела человека). Экс-
позиционная доза – измеряется в Рентгенах. На практике измеряют
дозу в воздухе и принимают её численно равной поглощенной  дозе
в биологической ткане, т.е. 1 Рентген  1 рад.

В условиях мирной жизни человек постоянно подвергается об-
лучению от разных источников (естественных и искусственных), од-
нако в целом доза общего облучения (всего тела) не должна превы-
шать 0,5 Рентген за год.

При местном облучении например, при флюрографии облуча-
емая часть тела набирает около 0,5…1,0 Рентгена; при рентгеноско-
пии грудной клетки – до нескольких десятков Рентген. 

На военное время допустимые дозы облучения составляют 5:
D  50 Рентген для мужчин;
D  25 Рентген для женщин и детей. 
Индивидуальная доза облучения измеряется с помощью дози-

метров –  измерителей дозы,  которые отградуированы в Рентгенах
или Радах.

Кроме прямого измерения индивидуальных доз облучения их
можно определить расчетным путём используя зависимость:

D=P*t,
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где Р - мощность дозы (скорость накопления дозы в организ-
ме) Рент/час; здесь Р=Const;

t – время облучения, час.
Мощность дозы определяется  измерителями мощности дозы

(например, ДП-5В и др.)  при выполнении радиационной разведки
окружающей среды (измерении уровня радиации).

В тех случаях, когда уровень радиации изменяется, дозу облу-
чения можно подсчитать по формуле:

t
РР

D конечнач *
2


 ,

где Рнач- уровень радиации в момент начала облучения;
Рконеч - уровень радиации в момент окончания облучения;
t – продолжительность облучения, час.
В целях обеспечения радиационной безопасности организует-

ся ежедневный контроль облучения (если люди работают в услови-
ях повышенного радиационного фона).

Контроль  облучения  делится  на:  групповой  и  индивидуаль-
ный.

Групповой контроль применяется для группы людей, находя-
щихся в одинаковых условиях облучения (например, учебная груп-
па студентов находящаяся в одном помещении и одинаковое вре-
мя). При этом индивидуальный дозиметр выдается один на группу,
а его показания засчитываются каждому члену группы.

Индивидуальный контроль применяется для работников, нахо-
дящихся в разных условиях облучения и различное время (экипаж
транспортной и инженерной техники и т.п.). В таких случаях инди-
видуальный дозиметр выдается каждому работнику для персональ-
ного учета доз.

Показания индивидуальных дозиметров  ежедневно снимают-
ся и записываются в журнал учета доз облучения персонала (с на-
растающим итогом) 6.

По данным журнала учета доз облучения делаются выводы по
каждому сотруднику о возможности продолжения выполнения им
работ в условиях радиоактивного облучения.

Если суммарная доза облучения сотрудника приближается к
допустимой, то он подлежит эвакуации в безопасное место, а на его
место нужно направить другого специалиста.
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При организации дозиметрического контроля облучения лю-
дей чаще используют индивидуальные измерители доз ДКП-50-А
входящие в состав комплектов ДП-22В и ДП-24 [7]. 

3. Устройство комплектов ДП-22В, ДП-24
Комплект дозиметров ДП-22В (Рис.1, а) состоит из зарядного

устройства 1 типа ЗД-5 и 50 индивидуальных прямопоказывающих
дозиметров 2 типа ДКП-50-А. Комплект ДП-24 (Рис.1, б) состоит из
ЗД-5 и 5 дозиметров ДКП-50-А 2. 

Зарядное  устройство  ЗД-5  состоит:  1-  корпус  зарядного
устройства,  3- ручка потенциометра,  4- крышка отсека питания,  5-
зарядное гнездо с колпачком – 6.

Рис.1. Комплекты ДП-22В и ДП-24. 

Дозиметры  ДКП-50-А  обеспечивают  измерение  доз  гамма-
излучения от 2 до 50 Рентген при уровнях радиации от 0,5 до 200
Р/ч. Снимают показания по шкале, расположенной в дозиметре и
отградуированной в Рентгенах.

Комплекты ДП-22В, ДП-24 сохраняют работоспособность при
температуре окружающей среды в интервале от -400С до +500С. По-
грешность измерений доз  не  превышает  10% от максимального
значения шкалы. 
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Рис. 2. Устройство ДКП-50-А

Дозиметр ДКП-50-А (Рис.2) – дозиметр карманный прямопо-
казывающий, конструктивно выполнен в виде авторучки.

Дозиметр состоит из дюралюминевого корпуса 11, в котором
расположены ионизационная камера с конденсатором, электроско-
па, отсчётного устройства и зарядной части. Внутренним электро-
дом  ионизационной  камеры  является  изогнутый  алюминиевый
стержень.

Основная  часть  дозиметра  –  малогабаритная  ионизационная
камера  10,  к которой подключен конденсатор  8 с электроскопом.
Внешним электродом системы камера – конденсатор является дю-
ралевый  цилиндрический  корпус  11,  внутренним  электродом  –
алюминиевый стержень  7.  Электроскоп образует  изогнутая часть
внутреннего электрода (держатель) и приклеенная к нему платини-
рованная визирная нить (подвижный элемент) 9.

В верхней части корпуса расположено отсчетное устройство –
микроскоп с  90-кратным увеличением,  состоящий из окуляра  16,
объектива  13 и шкалы  15.  Шкала имеет 25 делений (от 0 до 50).
Цена одного деления соответствует 2 Рентгенам. Объектив удержи-
вается внутри втулкой 12.

В нижней части корпуса находится зарядная часть, состоящая
из диафрагмы 4 с подвижным контактным штырем 5 упорная втул-
ка  6.  При  нажатии  штырь  замыкается  с  внутренним электродом
ионизационной камеры.  При снятии нагрузки контактный штырь
диафрагмой возвращается  в  исходное положение.  Зарядная  часть
крепится на кольце 3  с резьбовым кольцом 2 с помощью которого
крепится  защитная оправа 1 предохраняющая  зарядную часть до-
зиметра от загрязнения. Дозиметр крепится к карману одежды с по-
мощью держателя  14. Наблюдение  за  показаниями производится
через окуляр 16. Фасонная гайка  17 крепит его к корпусу прибора.
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4. Подготовка прибора и порядок выполнения измерений

Для  приведения  дозиметров  в  рабо-
чее  состояние  их  заряжают  (Рис  3).
Перед зарядкой необходимо подклю-
чить ЗД-5 к электросети и отвинтить
колпачок зарядного гнезда, повернуть
влево до отказа ручку потенциометра.
Отвинтить  защитную  оправу  дози-
метра, вставить его в зарядное гнездо
и слегка нажать. 

 Рис.3. Зарядка ДКП-50-А
Наблюдая в окуляр отсчётного ми-
кроскопа, вращением ручки потен-
циометра установить изображение
визирной нити на «0» шкалы дози-
метра,  вынуть дозиметр из заряд-
ного гнезда. 
Проверить положение нити на свет
(Рис.4),  она должна быть на нуле
шкалы при вертикальном положе-
нии  нити.  Завернуть  защитную
оправу  дозиметра  и  колпачок  за-
рядного гнезда. 

Рис. 4. Проверка положения 
              визирной нити

При воздействии гамма-излучения на заряженный дозиметр в
рабочем объеме камеры возникает ионизационный ток. Ионизаци-
онный ток уменьшает первоначальный заряд конденсатора и каме-
ры, а следовательно, и потенциал внутреннего электрода. Измене-
ние  потенциала  внутреннего электрода  приводит  к  уменьшению
сил  электростатического  отталкивания  между  визирной  нитью  и
держателем электроскопа.

В результате визирная нить сближается с держателем, а изоб-
ражение её перемещается по шкале отсчетного устройства. Держа
дозиметр против света и наблюдая через окуляр (Рис.4) за нитью,
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можно в любой момент произвести отсчет полученной экспозици-
онной дозы.

Дозиметры выдают перед отправкой людей для работ на зара-
женной местности.

5. Отработка приёмов пользования приборами по измере-
нию и расчёту индивидуальных доз облучения

Получить от преподавателя (инструктора) комплект ДП-22В
(ДП-24) с дозиметрами ранее находившимися в эксплуатации.

Снять показания с ДКП-50-А и записать в рабочую тетрадь.
Сделать вывод о возможности дальнейшей работы на зараженной
территории; необходимости эвакуации в безопасный район; сроч-
ного направления на медицинское обследование и т.п.).

Подготовить дозиметр ДКП-50-А к измерению индивидуаль-
ных доз облучения (т.е. зарядить дозиметр – смотри п.4).

Определить индивидуальную дозу облучения расчетным пу-
тем с использованием данных радиационной разведки (Рнач, Рконеч) и
времени облучения t.

Рнач,  Рконеч, t – задаются преподавателем каждому студенту.
По результатам полученным расчетным путем сделать выводы

показанным выше.
Определить годовую индивидуальную дозу облучения при на-

хождении в обычных условиях проживания (используя в качестве
данных измеренный уровень радиации по прибору ДП-5В).

В качестве  среднего значения уровня радиации можно при-
нять 0,02 мР/ч.

Полученное расчётное значение годовой дозы облучения срав-
нить с допустимым значением (D0,5 Р).

Содержание отчета
Отчет по работе должен содержать:
- показания индивидуальных доз облучения студентов с выво-

дами и рекомендациями по обеспечению радиационной безопасно-
сти;

- представить преподавателю индивидуальный дозиметр заря-
женный и подготовленный к измерению индивидуальных доз облу-
чения;

-  представить  результаты  по  дозам  облучения  полученным
расчетным путем;

24



-  представить результаты расчетов  по определению годовой
индивидуальной дозы облучения, сравнить её с допустимой и сде-
лать вывод.

Контрольные вопросы
1. Что такое поглощенная доза? В чем она измеряется?
2. Какова допустимая доза облучения?
3. Чем опасно внешнее радиоактивное облучение людей?
4. Для чего предназначен прибор ДКП-50-А,  как снимают с

него показания?
5. Как  определить  индивидуальную  дозу  облучения  расчёт-

ным путём?
6. Какой прибор можно использовать для определения инди-

видуальных доз облучения расчетным путём? Какие харак-
теристики он измеряет?

7. Расскажите порядок подготовки прибора ДКП-50-А к изме-
рению индивидуальных доз облучения?

8. Для чего организуется контроль облучения людей?
9. Какие виды контроля облучения применяются на практике?
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  №3

Ослабление радиоактивных излучений 
различными материалами

1. Цель работы. Исследовать защитные свойства различных
материалов.

2. Краткие теоретические сведения
Радиоактивность – это самопроизвольное превращение неу-

стойчивых изотопов химического элемента в изотопы другого эле-
мента,  сопровождающееся  излучением  альфа-  и  бета-частиц  и
гамма-лучей 3.

Радиоактивные изотопы распадаются со скоростью, измеряе-
мой периодом полураспада, т.е. временем, в течение которого рас-
падается  половина  всех атомов данного  радиоактивного  изотопа.
Скорость распада не зависит от внешних условий, её нельзя умень-
шить или увеличить каким-либо средством.

Период полураспада для различных радиоактивных изотопов
колеблется в широких пределах – от долей секунды до миллиардов
лет. Чем меньше период полураспада, тем больше число ядер ато-
мов распадается за данный промежуток времени и, следовательно,
тем выше активность радиоактивного вещества. Активность радио-
изотопов в соответствии с международной системой  единиц (СИ)
измеряется в распадах в секунду (расп. сек.). В практике за единицу
активности принята единица, получившая название кюри.  Кюри –
это такое количество радиоактивного вещества, в котором происхо-
дит 3,7 миллиардов распадов атомов в одну секунду.

Радиоактивность,  наблюдающуюся  у  существующих  в  при-
родных условиях изотопов, называют природной (естественно) ра-
диоактивностью, а радиоактивность изотопов,  полученных искус-
ственным путем, - искусственной радиоактивностью. Большое ко-
личество радиоактивных изотопов образуется при ядерном взрыве.

Наиболее вероятно попасть под действие внешних ионизиру-
ющих излучений (, , , рентгеновское излучение) 4:

 - излучение – поток ядер гелия;
 - излучение – поток быстрых электронов;
 - излучение – электромагнитное излучение с самой короткой

длиной волны в природе (при внешнем облучении наиболее опасно,
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поскольку обладает самой высокой проникающей способностью и
вредным биологическим действием).

Рентгеновское излучение во многом аналогично  -излучению
(отличается длиной волны и механизмом возникновения).

Под действием радиоактивных излучений происходит иониза-
ция молекул воды (биологическая ткань на  70% состоит из воды);
распад этих молекул сопровождается образованием внутри живой
клетки ядовитых веществ (Н2О2 и др.), клетки отмирают. Это при-
водит  к  поражению различных систем организма  (кроветворной,
сердечно-сосудистой, эндокринной, и т.д.), возникновению онколо-
гических заболеваний органов, лучевой болезни.

Тяжесть  лучевой  болезни  во  многом зависит  от  количества
поглощенной энергии ионизирующих излучений (ИИ) и скорости
накопления энергии в организме.

Количественную  оценку  поражающего  действия  ИИ  можно
выполнить через поглощенную дозу Dп и мощность дозы Рп (ско-
рость накопления энергии в организме). Определения и размерно-
сти этих характеристик поражения представлены в предыдущей ра-
боте.

При прохождении ИИ через различные преграды (одежду, сте-
ны,  защитные экраны и т.д.)  энергия излучений ослабляется,  по-
скольку часть энергии поглащается материалами преград.

Коэффициент ослабления поглощенной дозы (или мощности
дозы) Косл  – показывает во сколько раз доза (или мощность дозы) в
укрытии (за преградой) уменьшается по сравнению с поглощенной
дозой (или мощностью дозы) на открытой местности 3:

Косл = D0 / Dп, или Косл = Р0 / Рп,

где D0 и Р0 – доза и мощность дозы перед преградой (открыто на
местности);

Dп и Рп – доза и мощность дозы за преградой (в укрытии).
Таким образом,  коэффициент ослабления показывает защит-

ные свойства преград (материалов, из которых они выполнены).
Очевидно, что защитные свойства преград зависят от плотно-

сти  материала и  толщины преграды (увеличиваются по мере их
возрастания). Достаточно толстые преграды, выполненные из плот-
ных  материалов,  могут  полностью  исключать  или  существенно
снизить внешнее облучение.
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Наиболее доступным и дешевым материалом защитных пре-
град является грунт, поэтому укрытия для людей размещают под
толстым слоем грунта.

Для средств индивидуальной защиты (фартуки, коврики, ко-
стюмы) целесообразно применять комбинированные материалы,
обладающие высокой плотностью (фольга, пластины из свинца или
легированных сталей) в сочетании с эластичными лёгкими материа-
лами (резина, капрон и т.п.) 11.

3. Порядок выполнения измерений и обработка результа-
тов

1. Получить от руководителя занятия инструктаж по порядку
выполнения работы и мерам безопасности.

2.  Получить  приборы  ДП-5В,  образцы  материалов  (свинец,
сталь, грунт, резина, ткань) и лабораторный источник  - излучения
на каждую бригаду студентов. 

3.  Измерительный  зонд  ДП-5В  поставить  в  положение  «Б»
(окно открыто), а переключатель диапазонов повернуть в положе-
ние максимальной чувствительности, т.е. «0,1».

4.  На источнике   -  излучения повернуть защитную шторку
влево на 900 (до упора), на открывшийся источник разместить обра-
зец защитной преграды из свинца, а на неё наложить зонд ДП-5В
открытым окном на пластину. Замерить величину мощности дозы
Рсвинца по верхней шкале прибора, умножив её на «0,1».

Аналогично измерить мощности доз над другими пластинами
(образцами защитных преград): Ргрунта, Рстали, Ррезины, Рткани и занести в
Таблицу 1.

После  каждого  измерения шторку   -  излучателя закры-
вать!

Если  стрелка  прибора  уходит  за  пределы  шкалы,  следует
переключатель  диапазонов  поставить  на  меньшую  чувствитель-
ность: на «1,0» и «10,0».

5. Замерить интенсивность излучателя (мощности дозы Р0) без
защитной преграды. Для этого поставить переключатель диапазо-
нов ДП-5В в положение «10,0», открыть шторку излучателя и по-
ложить на него измерительный зонд (открытым окном на излуча-
тель). Показания прибора записать в строку №6.
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6. Выполнив все измерения, закрыть шторку излучателя, вы-
ключить питание прибора ДП-5В, показать результаты руководите-
лю занятия.

Если результаты измерений получены достоверные, то прибо-
ры, образцы и излучатели сдать лаборанту.

7.  Провести расчеты коэффициентов ослабления материалов
по формуле (занести в Таблицу 1):

чмР
Р

Р
К

п

осл /,0

где Рп – мощность дозы за преградой (Рсвинца, Ргрунта, Рстали, Ррезины, Ртка-

ни);
Р0- мощность дозы без преграды.

Таблица 1
Результаты измерений и расчетов

№
п/п

Пластины – об-
разцы материалов

Плотность
материала,

г/см3

Мощность
дозы Робразца,

мР/ч

Кослабления

1 Свинец 11,3 Рсвинеца=
2 Грунт 1,6 Ргрунта=
3 Сталь 7,8 Рстали=
4 Резина 1,4 Ррезины=
5 Ткань 0,8 Рткани=
6 Без  защитной

преграды
Косл=min

- Р0=

Содержание  отчета
Отчет должен содержать выводы по результатам работы:
а)  Какие материалы имеют больший Косл (лучшие защитные

свойства) и засчет чего?
б) Из каких материалов нужно выполнять средства коллектив-

ной защиты (укрытия для людей)?
в)  Из каких материалов целесообразно изготовлять средства

индивидуальной защиты (костюмы, защитные комплекты)?
Для  отчета  по  занятию  быть  готовым  устно  ответить  на

контрольные вопросы.

Контрольные  вопросы
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1. Какие радиоактивные излучения могут вызвать лучевые пора-
жения человека? Дайте им определения?

2. Какие ионизирующие излучения наиболее опасны при внешнем
облучении?

3. Какие излучения использовались при выполнении данной рабо-
ты?

4. Какие характеристики определяют поражающее действие радио-
активных излучений на человека? Их определения и размерности.

5. Какую характеристику измеряли в работе и каким образом? Её
размерность и определение.

6. Что показывает Косл? Как его определить через дозу или мощ-
ность дозы облучения?

7. От чего зависят защитные свойства преград и как увеличить их
защитные свойства?

8. Как целесообразно защищать людей от внешних радиоактивных
излучений?

9. Из каких материалов выполняются средства коллективной за-
щиты (укрытия)?

10. Из каких материалов выполняются средства индивидуальной
защиты от радиоактивных излучений и почему?

ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  №4
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Назначение, устройство и пользование прибором химической
разведки

1. Цель работы. Изучить устройство войскового прибора хи-
мической разведки (ВПХР); приёмы использования его при выпол-
нении химической разведки и химического контроля.

2. Краткие теоретические сведения
Химическое заражение – это заражение окружающей среды,

людей,  материальных  средств,  транспорта  и  др.  объектов  ОВ  -
отравляющими веществами (аварийными химическими опасными
веществами -  АХОВ и боевыми токсичными химическими веще-
ствами - БТХВ).

АХОВ – это вещества, используемые в производстве, способ-
ные вызвать поражения людей, животных, нанести вред окружаю-
щей среде (аммиак, хлор, окись углерода, окись этилена, сероводо-
род,   сероуглерод,  фенол,  кислоты:  синильная,  серная,  соляная,
азотная, фосфорная и т.п.).

БТХВ – это вещества, используемые для поражения людей в
военных конфликтах и террористических актах (зарин, зоман, ви-
икс, иприт, хлорциан и др.).

С целью своевременного принятия мер по защите персонала
объектов экономики и населения организуется химическая разведка
и химический контроль.

Химическая разведка окружающей среды проводится с це-
лью оценки химической обстановки и определения мер защиты.

В ходе химической разведки определяют:
- тип АХОВ или БТХВ;
- концентрацию ОВ;
- размеры и границы зон заражения;
- пути обхода зараженной местности.

Химический  контроль  организуется  на  незараженной
местности для определения необходимости использования средств
индивидуальной  защиты  людей  и  проведения  обеззараживания
объектов и материальных средств.

Химический контроль включает:
- определение степени заражения людей, оборудования, сооруже-
ний, материальных средств, воды, продовольствия и т.п.
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Степень заражения окружающей среды характеризуется кон-
центрацией ОВ.

Концентрацией ОВ – называется масса ОВ в единице объема
воздуха или жидкости (мГ/литр, мГ/м3).

Заражение ОВ людей возможно:
- в  момент  производственной  аварии  на  химически  опасном

объекте;
- при ликвидации последствий аварии;
- при преодолении зараженного участка местности;
- при использовании технологического оборудования,  техники

и др. имущества, которое было заражено в результате аварии или
при ее ликвидации;

- при применении химического оружия в результате ведения во-
енных действий или в террористических актах.

В условиях химического заражения местности предусматрива-
ются следующие мероприятия по защите персонала объекта 12:

- оповещение  людей  подачей  сигналов:  «Внимание,  всем!»,
«Химическая тревога»; 

- применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) для про-
должения производственной деятельности (противогазы);

- применение СИЗ для проведения эвакуации;
- использование  средств  коллективной  защиты  (убежища  с

фильтро-вентиляционными установками);
- эвакуация (перпендикулярно ветру) в безопасные районы и

защитные сооружения;
- обеззараживание (дегазация) материальных средств, помеще-

ний и территорий;
- санитарная обработка людей.
Дегазация  одежды, обуви и СИЗ осуществляется следующи-

ми способами:
- проветривание;
- полоскание водой;
- стирка;
- кипячение (разложение ОВ кипящей водой).
Продукты питания,  непосредственно зараженные капельно-

жидкими ОВ,  не   дегазируются,  а  уничтожаются.  Может  прово-
диться  дегазация продовольствия упакованного в  тканевые и  бу-
мажные  мешки,  при  частичном  заражении  их  капельножидкими
ОВ.
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Мясо дегазируется путем варки в течение 3-4 часов, причем
вода после первого закипания сливается и заменяется чистой.

Овощи и фрукты проветриваются, промываются водой и очи-
щаются от наружной корки толщиной 2-3 мм.

Хлеб проветривают, а затем либо подвергают термической об-
работке, либо перерабатывается на сухари.

После проведения работ по обеззараживанию проводится  са-
нитарная обработка людей: вначале частичная, затем полная. 

Противогазы  снимаются  после  эвакуации  на  незараженную
местность. После чего проводится частичная обработка: помывка
рук, лица, шеи и прополаскивание слизистых оболочек.

Полная санитарная обработка осуществляется путем помыв-
ки всего тела с моющими средствами (в душе или пункте специаль-
ной обработки) и с заменой белья.

Для обнаружения и определения типа АХОВ и БТХВ исполь-
зуют различные приборы, однако основным является ВПХР (вой-
сковой  прибор  химической  разведки).  Принцип  обнаружения  и
определения ОВ прибором основан на изменении окраски индика-
торов при взаимодействии их с ОВ.

Рис. 1
3. Устройство прибора ВПХР
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ВПХР –  войсковой прибор химической разведки – предназначен
для обнаружения в  окружающей среде (при ведении химической
разведки) и на материальных средствах (при выполнении химиче-
ского контроля) АХОВ и БТХВ, а также для измерения концентра-
ции вредных примесей.

Рис.2. Прибор ВПХР

3.1. Прибор ВПХР (Рис. 2) состоит из корпуса с крышкой 12 и
размещённых в них: ручного насоса 1,  насадки к насосу 3, бумаж-
ных кассет с индикаторными трубками 11, защитных колпачков 4,
противодымных фильтров 5, электрофонаря 7, грелки  10 и патро-
нов к ней  6. Кроме того, в комплект прибора входит лопатки для
взятия проб 9, штырь 8, «Инструкция по эксплуатации», «Памятка
по работе с прибором», «Памятка по определению ОВ типа зоман в
воздухе», плечевой ремень 2 с тесьмой. 
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3.2.  Ручной  насос  служит для
прокачивания  зараженного  воздуха
через индикаторные трубки. 

Насос (Рис.3) состоит из голов-
ки 1, цилиндра насоса 2, рукоятки 3.

В  рукоятке  размещены  ампу-
ловскрыватели 4 для разбивания ам-
пул,  имеющихся  в  индикаторных
трубках. На торце рукоятки нанесе-
на  маркировка  штырей  ампу-
ловскрывателя  5,  соответствующая
маркировки индикаторных трубок.

Рис.3. Ручной насос и насадка

В корпусе головки насоса  4 (Рис. 4) размещены: вскрыватель
для надреза концов индикаторных трубок  1, гнездо для установки

индикаторных  трубок  3,  два  отвер-
стия для обламывания концов трубок
2.

Рис. 4. Головка насоса 

3.3. Индикаторные трубки пред-
назначены для определения АХОВ и БТХВ и представляют собой
запаянные стеклянные трубки, внутри которых помещены наполни-
тели и 1…2 ампулы с реактивами. В комплекте прибора имеются
три вида индикаторных трубок: кассета трубок с одним красным
кольцом и точкой 1 – для определения зарина, зомана, ви-икс; кас-
сета трубок с тремя зелеными кольцами 2 – для определения хлора
и его соединений, синильной кислоты и её соединений; кассета тру-
бок  с  одним  желтым  кольцом  3 –  для  определения  соединений
иприта (Рис. 5).
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Рис. 5. Индикаторные трубки
3.4. Насадка 1 позволяет работать с прибором в дыму, для это-

го в нее вставляют противодымный фильтр 2 (Рис. 6).
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Рис. 6. Определение ОВ в дыму и сыпучих материалах
Кроме этого, с помощью насадки можно определить зараже-

ние на различных предметах и в сыпучих материалах, для этого ис-
пользуют защитные колпачки  3. В них насыпают образцы почвы,
строительных  материалов,  сыпучих  продуктов  питания  лопаткой
для  взятия  проб.  Защитные  колпачки  служат  для  предохранения
внутренней поверхности воронки насадки от заражения отравляю-
щими веществами.

Грелка  предназначена  для  нагревания  индикаторных трубок
при определении ОВ при пониженной температуре окружающего
воздуха от – 40 до + 150 С.

        Она состоит из пласт-
массового  корпуса  с  дву-
мя проушинами 1, в кото-
рые  вставляется  штырь
для  прокола  патрона  3,
обеспечивающего  нагре-
вание.  Внутри  корпуса
грелки  имеются  отвер-
стия:  три  для  индикатор-
ных трубок 2 и централь-
ное  отверстие  для  нагре-
вательного  патрона  4
(Рис. 7).

Рис. 7. Применение грелки
Для нагрева индикаторные трубки размещаются в грелке в со-

ответствующих ячейках 5, патрон помещается в середине и с помо-
щью штыря 6 прокалывается сверху. Идет химическая реакция с
выделением тепла. Трубки нагреваются и готовы к использованию
(через 1 …2 минуты).

4. Порядок выполнения измерений
4.1. При ведении химической разведки для обнаружения ОВ и

измерения степени заражения воздуха в окружающей среде необхо-
димо извлечь из кассеты индикаторную трубку соответствующую
типу химического заражения. С помощью вскрывателя трубок над-
резать концы индикаторных трубок на головке насоса (Рис.8,а), а
затем отломить концы индикаторных трубок (Рис.8,б). 
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Рис.8. Надрезание и обламывание концов индикаторных трубок

Для определения ОВ общеотравляющего действия используют
индикаторные трубки (ИТ) с тремя зелеными кольцами. Эти трубки
помимо наполнителей имеют ампулу с  реактивом.  Для вскрытия
ампулы необходимо использовать ампуловскрыватель на обратной
стороне насоса (Рис. 8, в).

Раздавить ампулу, энергично 
встряхнуть трубку 2 – 3 раза, 
вставить немаркированным 
концом в гнездо насоса и сде-
лать 10 – 15 качаний (Рис. 9). 
Через 1…2 минуты наблюдать 
изменение окраски реактива 
(наполнителя) в ИТ.

Рис. 9. Прокачивание зараженного 
воздуха через трубку

После этого вынуть трубку из насоса, сравнить окраску напол-
нителя с эталоном, нанесенным на лицевой стороне кассеты. Это
позволит  судить  о  приблизительной  концентрации  отравляющих
веществ в воздухе и опасности химического заражения. 

4.2. Если во время проведения разведки на открытой местно-
сти  наблюдается  задымление,  необходимо:  поместить  трубку  в
гнездо насоса; достать из прибора насадку и закрепить в ней проти-
водымный фильтр;  навернуть  насадку  на  резьбу  головки  насоса;
сделать  соответствующее количество качаний насосом;  снять  на-
садку; вынуть индикаторную  трубку  и  провести определение кон-
центрации ОВ.
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Рис. 10. Химический 
контроль заражения ма-
териальных средств, 
транспорта, одежды

4.3. Для химического контроля техники, 
материальных средств, одежды и т.п. 
необходимо подготовить индикаторную 
трубку (см. п. 1), вставить ее в насос, на-
вернуть насадку, в воронку насадки вста-
вить колпачок. После чего приложить на-
садку к исследуемому предмету так, что-
бы воронка покрыла участок с наиболее 
выраженными признаками заражения, и 
прокачать воздух 30 раз (Рис. 10). Вынуть
трубку и определить степень заражения 
предмета ОВ.

4.4. При выполнении химического контроля для обнаружения
(определения) ОВ в почве и сыпучих материалах подготовленную
трубку (см. п. 4.1) вставляют  в насос, навинчивают насадку, в во-
ронку насадки помещают защитный колпачок, затем лопаткой бе-
рут пробу верхнего слоя почвы (снега) или сыпучего материала и
насыпают его в колпачок до краев. Воронку накрывают противо-
дымным фильтром и закрепляют прижимным кольцом. После этого
через индикаторную трубку прокачивают воздух (до 20 – 30 кача-
ний). Отвинтив насадку, вынимают индикаторную трубку и опреде-
ляют присутствие ОВ в пробах.

Провести химическую разведку окружающей среды (открытой
местности вокруг учебного корпуса) по аммиаку и хлору.

Для обнаружения и оценки заражения окружающей среды по
аммиаку использовать ИТ с красной полосой и точкой, а по хлору
ИТ с тремя зелёными кольцами (см. пункт 4.1).

Результаты измерений занести в Таблицу 1. 
Выполнить химический контроль почвы (в газоне), одежды и

образцов материальных средств (подвергнутых заблаговременному
заражению)  по  заданию  преподавателя.  Результаты  химического
контроля занести в Таблицу 1.

Результаты химической разведки и контроля
Таблица 1

Объекты оценки зара-
жения

Допустимая степень
заражения, мГ/литр

Измеренная степень
заражения (концентра-

ция, мГ/литр)
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Окружающая среда  0,005
Почва (грунт)  0,005
Одежда, обувь  0,005

Образец хлопка, вата  0,005
Образец ткани  0,005

Содержание  отчета
Отчет по занятию должен содержать анализ полученных ре-

зультатов и выводы по опасности заражения окружающей среды и
материальных средств,  необходимости  проведения  соответствую-
щих мероприятий защиты людей и выполнению дегазации матери-
альных средств и санитарной обработки людей.

Подготовить устные ответы по контрольным вопросам для от-
чета по занятию.

Контрольные вопросы
1. Что такое химическое заражение и какие могут быть его источ-

ники?
2. Что представляют собой АХОВ? Приведите примеры.
3. Что представляют собой БТХВ? Приведите примеры.
4. Для чего проводится химическая разведка? Что определяют в

ходе разведки?
5. Для чего проводится химический контроль и что он включает?
6. Для чего предназначен прибор ВПХР?
7. Какой параметр определяется с помощью прибора ВПХР? Дать

его определение и размерность.
8. Как определить наличие ОВ в воздухе?
9. Как определить наличие ОВ в дыму?
10. Как определить наличие ОВ в сыпучих материалах и в почве?
11. Как определить наличие ОВ на одежде, технике и др. предме-

тах?
12. Чем опасно нахождение в условиях химического заражения?
13. Какие меры безопасности следует предусмотреть при химиче-

ском заражении местности?
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14. Что следует сделать, если обнаружено заражение тела, одежды
и обуви ОВ?

ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ № 5

Средства индивидуальной защиты

1. Цель работы   
Изучить назначение, устройство и приёмы пользования сред-

ствами индивидуальной защиты органов дыхания и кожи.

2. Краткие теоретические сведения
Средства индивидуальные защиты предназначены для защиты

людей от заражения и поражения АХОВ, БТХВ, РВ и БС, находя-
щихся  в  виде  газов,  аэрозолей,  пыли  и  капель  (в  течение  от
нескольких десятков минут до нескольких часов). Они обеспечива-
ют безопасное пребывание людей на зараженной местности при вы-
полнении  аварийных  и  спасательных  работ,  а  также  проведение
эвакуации из зон заражения.

По назначению СИЗ делятся на [10]:
- СИЗ органов дыхания;
- СИЗ кожи;
- медицинские СИЗ.
По принципу защитного действия СИЗ подразделяют на:
- фильтрующие (защитные свойства основаны на очистке зара-

женного воздуха с использованием фильтрующих элементов);
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- изолирующие (защитное действие основано на полной изоля-
ции органов дыхания и кожи от внешней среды).

По способу изготовления СИЗ делятся на:
- изготовленные промышленным способом (противогазы, ре-

спираторы, защитные костюмы и т.п.);
- простейшие или подручные средства (изготовленные населе-

нием из подручных материалов: противопылевые тканевые маски
(ППТМ), ватно-марлевые повязки (ВМП) и т.п.) [1].

Средства индивидуальной защиты органов дыхания
Наибольшее распространение получили: гражданские проти-

вогазы (фильтрующие) ГП-5, ГП-7; респираторы Р-2, У-2К; проти-
вогазы детские фильтрующие для школьников ПДФ-Ш , ПДФ-2Ш
(защищает от радиоактивного йода); противогазы детские фильтру-
ющие для дошкольников ПДФ-Д, ПДФ-2Д; для защиты детей до
1,5 лет – камеры защитные детские КЗД-4, КЗД-6.

При  отсутствии  СИЗ  органов  дыхания  фабричного  произ-
водства можно применять самодельные респираторы – подручные
средства ППТМ и ВМП.

Для защиты от АХОВ и БТХВ перед одеванием ППТМ и ВМП
необходимо увлажнить.

Средства индивидуальной защиты кожи
СИЗ  кожи  изолирующего  типа  широко  представлены  на

объектах экономики следующими комплектами: легкие защитные
костюмы Л-1 и Л-2, общевойсковой защитный комплект (ОЗК).

СИЗ кожи фильтрующего типа используют для непродолжи-
тельных работ в зоне заражения и проведения эвакуации: защитная
фильтрующая одежда ЗФО-58, ФЗО-МП.

Для защиты кожи гражданскому населению рекомендуется ис-
пользовать  одежду  и  обувь  из  влагонепроницаемых  материалов.
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Одежду необходимо застегнуть на все пуговицы, обшлаги рукавов
и брюк обвязать тесьмой, капюшон поднять и обвязать шарфом.

Медицинские средства индивидуальной защиты
К медицинским СИЗ относятся:
- аптечки индивидуальные АИ-2, АИ-4;
- индивидуальный противохимический пакет (ИПП);
- пакет перевязочный индивидуальный (ППИ).
АИ-2 предназначена для оказания первой помощи при ранени-

ях,  ожогах, отравлениях; для предупреждения или снижения воз-
действия на организм человека АХОВ, БТХВ, РВ и БС. Аптечка –
применяется согласно приложенной инструкции (Рис.1), содержит
следующие препараты:

- гнездо 1, шприц-тюбик (с обезболивающим средством – про-
медол);

- гнездо 2, пенал красного цвета с антидотом против фосфор-
органических отравляющих веществ (тарен).

-  гнездо  3,  длинный  прозрачный  с  противобактериальным
средством (сульфадиметоксин); 

- гнездо 4, два пенала розового цвета с радиозащитное сред-
ство №1 (цистамин)  понижающим чувствительность  организма к
ионизирующим излучениям;

-  гнездо 5,  два пенала без окраски с  противобактериальным
средством (хлортетрациклин);

- гнездо 6 белый пенал с радиозащитным средством №2 (йоди-
стый калий) для защиты щитовидной железы.

- гнездо 7 пенал голубого цвета с противорвотным средством
(этапарезин).
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Рис. 1 Аптечка индивидуальная АИ-2

Промедол и тарен относятся к разряду наркотических, не вкла-
дывается в аптечку при её производстве. Данные средства вклады-
ваются  потребителем  самостоятельно  при  необходимости,  после
получения им специального разрешения и при обеспечении надле-
жащих условий хранения.

ИПП –  предназначены для обеззараживания (некоторых ре-
цептур АХОВ, БТХВ и БС) и удаления токсичных химических ве-
ществ с поверхности кожных покровов, одежды, СИЗ при частич-
ной санитарной обработке. ИПП могут быть жидкостными, порош-
ковыми и аэрозольными;  применяются по инструкции (прилагае-
мой к пакету) сразу после выхода из зоны заражения (Рис.2).
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Рис.2. Применение индивидуального противохимического пакета

ППИ – предназначен для наложения повязки на рану, ожого-
вую поверхность. Состоит из бинта (шириной 10см и длиной 7м) и
двух ватно-марлевых подушек [2]. 

3. Устройство СИЗ органов дыхания
3.1 Устройство фильтрующего противогаза ГП-5
Гражданский противогаз ГП-5 состоит из противогазовой ко-

робки  (б),  лицевой  части  (шлем-маски)  (а)  и  сумки  (г),  также  в
комплект входит пенал с незапотевающими пленками (в) (Рис.3).

Шлем-маска состоит: оголовья 1; клапанный узел - 2; очковый
узел 3

Клапанный узел состоит из: клапана вдоха -4; клапана выдоха
-5.
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Рис. 3 Комплект противогаза ГП-5 и противогазовая коробка

Противогазовая коробка (д) состоит: корпус фильтрующей ко-
робки-  6; отверстие в не коробки для поступления атмосферного
воздуха -  7; резиновая пробка -  8; фильтр-поглотитель (активиро-
ванный уголь) -  9;  противоаэрозольный фильтр -  10;  горловина с
навинчивающейся крышкой (для  обеспечения герметичности при
хранении) - 11.

Противогаз так же может комплектоваться дополнительными
патронами ДПГ (дополнительный патрон гопколитовый). ДПГ-1 –
защищает от окиси углерода (угарного газа); ДПГ-3 – защищает от
аммиака, сероуглерода, сероводорода, хлористого водорода.

Дополнительные  патроны  прикручиваются  между  маской  и
коробкой противогаза.

3.1.1. Подбор шлем-маски противогаза ГП-5

Для  подбора  шлем-маски  необходимо
провести  вертикальный  обмер  головы,  как
показано на Рис. 4.

Рис. 4
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Полученный  результат  сравнивают  с  ростовой  таблицей
шлем-масок и определяют размер от 0 до 4. Размер нанесён на под-
бородочной части маски. Рядом с цифрой может стоять буква У или
Ш, что будет указывать на полноту шлем-маски (узкая или широ-
кая).

Ростовая таблица для определения размера шлем-маски ГП-5
Таблица 1

Размер 
шлем-маски 0 1 2 3 4

Вертикальный
обмер головы,

см
до 63 63,5-65 65,5-68 68,5-70,5 71 и бо-

лее

3.2 Устройство фильтрующего противогаза ГП-7
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Рис. 5. Устройство ГП-7: 1 - лице-
вая часть; 2 – фильтрующе-поглощающая коробка; 3 – узел клапана вдо-
ха; 4 – переговорное устройство; 5 – узел клапана выдоха, 6 – резиновая

трубка к устройству для приёма
воды; 7 – обтюратор, 8 – наголовник

(затылочная пластина); 9 – лобная
лямка; 10 – височные лямки; 11 –

щёчные лямки; 12 – пряжки.

Очковый  узел  маски  может
иметь трапециевидные изогнутые
стекла, что создаёт благоприятное
условие для работы с оптически-
ми приборами и расширяет пери-
ферийное зрение.

Отличительной  особенно-
стью ГП-7 и его модификаций является способность очищать вды-
хаемый воздух от радиоактивного йода.

3.2.1. Подбор маски противогаза ГП-7
Для подбора маски противогаза ГП-7 проводят 2 измерения

головы, вертикальный а) и горизонтальный б) Рис.6, их результаты
складываются и сравниваются с ростовой таблицей [13].
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           а)                           Рис. 6                          б)

Ростовая таблица для определения размера маски проти-
вогаза ГП-7

Таблица 2

Размер 
маски

1 2 3

Сумма обмеров 
головы, см до 121 121,5-126 126,5 и более

4. Подготовка и использование противогазов   [12]
Получить от руководителя занятия инструктаж по порядку вы-

полнения работы.  Следуя инструкции (Рис.  5  и Рис.7)  подобрать
шлем-маску к противогазу ГП-5 и маску к противогазу ГП-7. Зане-
сти полученные данные в Таблицу 3, руководствуясь рекомендаци-
ями ростовых таблиц для определения размера масок ГП-5, ГП-7
(Табл. 1 и 2) [12].

Результаты измерений и подбора масок ГП-5, ГП-7
Таблица 3

Вертикальный
обхват головы,

см

Размер шлем-
маски ГП-5

Суммы обхва-
тов головы, см

Размер маски ГП-7
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Определив размер своего противогаза, получить у лаборанта
противогаз  требуемого  размера.  Удостоверится  в  наличии  всех
комплектующих.  Путём  визуального  осмотра,  проверить  исправ-
ность маски, очков, клапанной коробки,  лямок, противогазной ко-
робки и сумки. В клапанной коробке должны быть: два клапана вы-
доха и один клапан вдоха.

Если обнаружены неисправности (порвана шлем-маска, разби-
ты  стекла  очков,  отсутствуют  клапаны,  пробоина  в  корпусе
фильтрующей коробки и т.п.) противогаз нужно заменить.

Перед сборкой противогаза, необходимо подготовить маску и
фильтрующую коробку.

Подготовка маски:
- у новой маски ветошью смоченной водой удалить тальк;
-  у бывшей в употреблении внутреннюю поверхность маски

дезинфицировать одеколоном или моющим средством;
- на стёкла очков для предотвращения запотевания с внутрен-

ней стороны поместить незапотевающие плёнки;
- у противогаза ГП-7 с помощью лямок подогнать маску по

лицу.
 Подготовка фильтрующей коробки:
- снять крышку с горловины и пробку с нижнего отверстия для

поступления атмосферного воздуха;
- поднести коробку к уху и 2 – 3 раза энергично встряхнуть

(для проверки рабочего состояния фильтра поглотителя); в случае,
если будет отчётливо слышен звук пересыпания, необходимо ко-
робку заменить, а процедуру подготовки повторить.

Подготовленную маску и коробку собрать в рабочее положе-
ние. 

Проверка противогаза:
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-  проверка  герметичности  прибора
(Рис.7)  проводится  следующим об-
разом: 

- нужно при надетом противо-
газе тыльной стороной ладони
закрыть  нижнее  отверстие
фильтрующей  коробки  и  сде-
лать вдох. Если приток воздуха
продолжается с краёв неплотно
подогнанной  маски,  нужно
снять  противогаз  открутить
фильтрующую коробку и взять
маску  меньшего  размера;  по-
вторить процедуру;

Рис. 7

-  проверка  защитных  свойств  (работоспособности  фильтра-
поглотителя) осуществляется после проверки герметичности шлем-
маски, путем поднесения к отверстию вдоха противогазной короб-
ки ветоши смоченной сильно пахнущим веществом (например, оде-
колоном, спиртом и т.п.).  Провести нескольких глубоких вдохов.
Если запаха вещества в подмасочном пространстве противогаза не
появится, фильтр-поглотитель противогазовой коробки находится в
исправности. Если запах проявился противогазную коробку необ-
ходимо заменить. Процедуру проверки повторить.

Проверка защитных свойств противогаза проводится не реже
2-х раз в год, а также после каждого пребывания в зоне химическо-
го заражения.

Приемы использования противогазов
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По команде преподавателя или по
сигналу  «Химическая  тревога»,
противогаз перевести в боевое по-
ложение.  Для  этого  сумку  пере-
двинуть вперёд,  вынуть противо-
газ, задержать дыхание и закрыть
глаза. 

Рис. 8

При использовании противогаза ГП-5 взять шлем-маску так,
чтобы большие пальцы рук были с наружной стороны,  подвести
шлем-маску к подбородку и натянуть на голову, после чего сделать
выдох и открыть глаза. Маска должна плотно прилегать к лицу и не
пропускать воздух (Рис.8). 

При использовании противогаза ГП-7, маску взять обеими ру-
ками за височные и щёчные лямки так, чтобы большие пальцы рук
были обращены внутрь. Приложить нижнюю часть маски к подбо-
родку, натянуть её на лицо. Свободные концы щёчных лямок за-
тянуть так, чтобы края маски плотно прилегали к лицу. После этого
сделать резкий выдох, возобновить дыхание,  открыть глаза и на-
деть головной убор.

Снять противогаз по команде «Противогаз снять»,  соблюдая
следующую последовательность:

- левой рукой взять за клапанную коробку и, слегка оттянув
маску вниз, снять её.

Снятый  противогаз  уложить  в  сумку,  предварительно  про-
терев маску чистой ветошью или носовым платком. Сдать лаборан-
ту.

Для сдачи  норматива по  одеванию противогаза  пройти тре-
нинг под руководством инструктора (преподавателя) [11].

Нормативы по одеванию противогаза [12]:
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- «отлично» - 8 секунд;
- «хорошо» - 10 секунд;
- «удовлетворительно» - 12 секунд;
- «неудовлетворительно» - более 12 секунд.
Ошибки, снижающие оценку выполнения норматива (на один

балл):
- открытые глаза;
- не задержал дыхание;
- после одевания прибора не сделал резкий выдох;
- перекос шлем-маски;
- складки на одетой маске.

5. Устройство изолирующих СИЗ кожи: общевойсковой за-
щитный комплект (ОЗК) и легкий защитный костюм (Л-1)

Комплект ОЗК (Рис.9):
1 – защитный плащ;

2 – пятипалые защитные перчатки (летние);
3 – двухпалые защитные перчатки (зимние);
4 – защитные чулки.
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Рис.9

Полной изоляции всего тела от окружающей среды достигают
применением средств защиты кожи комплектно (плащ + перчатки +
чулки).
 
Комплект Л-1 (Рис.10):

1 – куртка с капюшоном;
2 – брюки с чулками;
3 – двухпалые защитные перчатки;
4 – подшлемник;
5 - сумка.

ОЗК и Л-1 изготовлены из эластичной прорезиненной ткани и
одеваются поверх обычной одежды и обуви. 

Рис. 10

6. Подготовка и использование изолирующих СИЗ
6.1. Подготовка общевойскового защитного комплекта
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При  получении  ОЗК  проверить  комплектность,  целостность
материала,  швов  и  фурнитуры.  Обнаружив некомплектность  или
неисправность средств защиты, доукомплектовать их, провести ре-
монт или вернуть лаборанту.

Подбор плащей проводят по росту.
Ростовая таблица подбора плащей ОЗК

Таблица 4

Рост плаща 1 2 3 4
Рост

человека, см
до 166 от 166 до 172 от 172 до 178 от 178 и выше

Подбор чулок проводят по размеру обуви.

Ростовая таблица подбора чулок ОЗК
Таблица 5

Рост чулок 1 2 3
Размер
обуви

сапоги, ботинки
до 40

сапоги, ботинки
до 42

сапоги, ботин-
ки  43 и 

больше
Для зимней обуви (валенки, унты) чулки подбирают на один

размер больше, чем для летней.
Подбор перчаток проводят по результатам измерения обхвата

ладони на уровне пятого пястно-фалангового сустава:
- для БЛ-1М — до 21см — первый размер; от 21 до 23см —

второй размер; более 23см — третий размер; 
- для БЗ-1М — до 22,5см -первый размер; более 22,5см — вто-

рой размер.

6.2. Использование общевойскового защитного комплекта 
Общевойсковой защитный комплект используют в положени-

ях  «Наготове» и «Боевом» [12]. 
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В положение «Наготове» ОЗК переводят в случаях, когда это
не затрудняет действия. Для этого расстегивают чехол (скатку) пла-
ща ОП-1М и распускают его за спиной. Чехол с чулками и перчат-
ками размещают на ремне, расстегивают клапан чехла.

Защитный плащ ОП-1М в «Боевом» положении используют:
- плащ надет в виде накидки; 
- плащ надет в рукава; 
- плащ надет в виде комбинезона. 

В виде накидки защитный плащ используется (Рис.12,а):

- при внезапном заражении окружающей среды АХОВ, БТХВ,
РВ и БС (когда нет времени для одевания комплекта в другие
положения). 

а
б         в

Рис.12. Использование ОЗК

Надетым  в  рукава  защитный  плащ  используется
(Рис.12,б):
    - при ведении радиационной и химической разведки очага зара-
жения;
    - при проведении спасательных, аварийных и других неотложных
работ в очагах заражения;
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-  при  преодолении  на  открытых  автомобилях  зараженной
местности и эвакуации в безопасный район; 
- при проведении дегазационных, дезактивационных и дезинфекци-
онных работ. 

В виде комбинезона защитный плащ используется (Рис.12,в):
- при выполнении спасательных, аварийных и других неотлож-

ных работ в зонах сильного химического и биологического зараже-
ния;

- при эвакуации в пешем порядке через местность с высокой тра-
вой, посевами, кустарником или покрытой глубоким снегом.

6.3. Порядок выполнения действий по командам

 1. По команде «Химическая тревога» и «Газы, плащи» надеть
плащ в виде накидки. Закрыть глаза и задержать дыхание; снять го-
ловной убор;  надеть  противогаз,  сделать  выдох,  открыть  глаза  и
возобновить дыхание, раскрыть чехол плаща, дернув тесемку вверх
(при ношении плаща без чехла для его раскрытия расстегнуть за-
тяжник капюшона на скатке);  отвести руки назад и,  взявшись за
полы, накинуть плащ на плечи; надеть капюшон на голову; запах-
нуть полы плаща; присесть или прилечь и прикрыть плащом верх-
нюю одежду, обувь, головной убор для предохранения их от зара-
жения. Если плащ размещен на грунте в развернутом состоянии, то
необходимо взять его обеими руками за верхнюю часть и надеть в
виде накидки, перебросив взмахом через голову. После прохожде-
ния первичного облака [13]:

- сбросить зараженный плащ; 
- вынуть из чехла, надеть и закрепить чулки;
- вынуть из чехла перчатки; 
- надеть перчатки. 
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При появлении первых признаков поражения VX, зарином (зо-
маном)  принять  средство  при  отравлении  фосфорорганическими
отравляющими веществами (ФОВ) из аптечки индивидуальной.

При передвижении в открытых транспортных средствах для
надевания плаща по возможности делают остановку.

Для снятия зараженного плаща, надетого в виде накидки: 
- повернуться лицом к ветру;
- при использовании плаща с чехлом — развязать держатели

плаща, удерживая их руками, и вытащить их из рамок чехла; 
- приподнять плащ за держатели вверх и сбросить назад так,

чтобы зараженная сторона была обращена вниз; 
- при использовании плаща без чехла — сбросить капюшон с

головы, отвязать держатели плаща от поясного ремня, приподнять
плащ вверх и сбросить назад. 

При передвижении на открытых транспортных средствах лич-
ный состав снимает плащи после остановки и высадки.

2. По команде «Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть. Газы»
надеть плащ в рукава.

 Для этого необходимо: 
- надеть чулки, застегнуть хлястики и завязать обе тесьмы на

поясном ремне, перевести в «Боевое» положение противогаз; 
- вынуть из чехла и надеть перчатки; 
- раскрыть чехол плаща, дернув тесьму вверх;
- надеть плащ в рукава, при этом петли на низках рукавов на-

деть на большие пальцы поверх перчаток;
- надеть капюшон на защитный шлем и застегнуть плащ.
При снятии ОЗК обращать внимание на то, чтобы открытыми

участками  тела  не  касаться  его  внешней  (зараженной)  стороны.
Для снятия зараженного ОЗК вне зоны заражения:

- повернуться лицом к ветру;
-  расстегнуть  полы плаща,  хлястики чулок  и  снять  петли  с

больших пальцев рук;
- откинуть капюшон с головы за спину; 
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- опустить обшлага рукавов на кисти и вынуть руки из рукавов
плаща (за спиной);

- не снимая перчаток, развязать держатели плаща и вытащить
их из рамок чехла, приподнять плащ за держатели вверх и сбросить
назад; 

- отвязать тесемки чулок от поясного ремня, а затем, пооче-
редно наступая носком одной ноги на пяточную часть осоюзки чул-
ка другой ноги, вытащить ноги из чулок до половины и стряхивани-
ем снять чулки;

- отойти от снятых зараженных СИЗК в наветренную сторону; 
- после действия в зоне заражения обработать верхнюю оде-

жду,  снаряжение,  сумку  для  противогаза  и  обувь  пакетом  ДПП
(ДПС-1); снять перчатки и противогаз.

При отсутствии возможности дегазации предметов экипиров-
ки соответствующими табельными средствами, перчатки и проти-
вогаз после снятия зараженных плаща и чулок не снимать до прове-
дения в последующем дегазации. 

7.  Подготовка  и  использование  изолирующих СИЗ кожи
(легкий защитный костюм Л-1)

7.1. Подготовка лёгкого защитного костюма Л-1
Подбор костюмов Л-1 проводят по росту. 

Ростовая таблица подбора костюма Л-1
Таблица 6

Рост костюма 1 2 3
Рост

человека, см
до 165 от 166 до 172 от 172  и выше

При получении костюмов Л-1, не бывших в носке, вставить
шпеньки в держатели шпеньков.

Для укладки костюма Л-1 необходимо: скатать куртку в скат-
ку, предварительно сложив рукава и капюшон на груди и перегнув
вдвое вдоль; скатать брюки в скатку, начиная с ботиков чулок; сло-
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жить перчатки одна на одну попарно; уложить в сумку для перенос-
ки: перчатки, куртку, брюки.

7.2. Использование лёгкого защитного костюма Л-1

         1                          2 3      4                   5
Рис.15. Позиции последовательности одевания легкого защитного

костюма Л-1.

По команде «Газы, надеть защитный костюм» (Рис.15): 
- вынуть из сумки, развернуть и положить костюм на землю;
- надеть брюки и застегнуть хлястики (позиция 1);
- перекинуть бретели через плечи крест-накрест и пристегнуть

их к брюкам (позиция 2);
- надеть куртку и откинуть капюшон, застегнуть промежный 

хлястик куртки (позиция 3 и 4);
- надеть сумку для противогаза;
- надеть противогаз (позиция 5);
- надеть капюшон;
- расправить куртку на груди и под подбородком;
- обвернуть вокруг шеи шейный хлястик и застегнуть его;
- надеть перчатки, обхватив резинкой запястья рук;
- надеть петли рукавов на большие пальцы.
По команде «Защитный костюм снять»: 
- встать спиной к ветру;
- снять сумку для переноски костюма и сумку для противога-

за; 
- расстегнуть шейный и промежный хлястики и хлястики чу-

лок;
- снять куртку и вместе с перчатками сбросить с себя;
- сделать шаг назад;
- отстегнуть бретели брюк;

60



- снять брюки, помогая руками с внутренней стороны;
- отойти в наветренную сторону и снять противогаз.
Средства защиты изолирующего типа целесообразно одевать

заблаговременно на незараженном участке местности.
Продолжительность работ в зонах заражения нужно планиро-

вать с учетом прогнозируемых физических нагрузок и температуры
окружающей среды. 

Во избежание перегрева тела рекомендуются следующие сро-
ки работы в защитной одежде:

- при температуре от +20 до +24С – 40…60 минут;

- при температуре ниже +15С – 2…3 часа.

По окончанию работ в зонах заражения необходимо провести
специальную обработку СИЗ кожи и органов дыхания (выполнить
дегазацию, дезактивацию или дезинфекцию),  а  людей принимаю-
щих участие в этих работах или находившихся в зонах заражения
следует подвергнуть санитарной обработке (вначале частичной, за-
тем полной) [8].

Контрольные  вопросы
1. Каково назначение СИЗ? Какие марки противогазов использу-

ют для защиты граждан?
2. Как подбираются противогазы по размеру (ГП-5, ГП-7)?
3. Как проверить правильность подбора размера противогаза и

его герметичность?
4. Как  проверить  наличие  ресурса  активированного  угля

(способность очищать воздух от газов)?
5. Какова последовательность действий при одевании противога-

за?
6. Как обеспечить защиту органов дыхания при отсутствии про-

тивогазов и каков порядок действий попавших в зону химиче-
ского заражения АХОВ (аммиак, хлор)?

7. Когда целесообразно использовать СИЗ кожи?
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8. Когда защитный плащ ОЗК используют в положении «в виде
накидки»?

9. Когда защитный плащ ОЗК используют в положении «одет в
рукава»?

10. Когда защитный плащ ОЗК используют в положении «одет в
виде комбинезона»?
11. Как можно защитить кожу при отсутствии фабричных СИЗ
(ОЗК, Л-1)?
12. Каково назначение аптечки АИ-2 и какие препараты она со-
держит?
13.  Перечислите индивидуальные медицинские средства  защи-
ты? 
14. Каково назначение индивидуальных противохимических па-
кетов?

ПРАКТИЧЕСКОЕ   ЗАНЯТИЕ  №6

Средства коллективной защиты

1. Цель работы.
Изучить  устройство и  приёмы пользования  средствами кол-

лективной защиты.

2. Краткие теоретические сведения.
Средства коллективной защиты (СКЗ) предназначены для за-

щиты людей и материальных средств от всех поражающих факто-
ров ЧС мирного и военного времени. Они делятся на стационарные
(защитные сооружения) и подвижные (транспортная и инженерная
техника).

Защитные сооружения (ЗС) классифицируются [7]:
По назначению:
- для защиты населения;
-  для  размещения  органов  управления  (командные  пункты,

пункты управления, узлы связи).
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По месту расположения:
- встроенные;
- отдельно-стоящие;
- размещаемые в подземных сооружениях городского и сель-

ского строительства.
По времени возведения:
- возводимые заблаговременно;
- быстровозводимые.
По защитным свойствам:
- убежища;
- противорадиационные укрытия (ПРУ);
-  простейшие укрытия (ПУ).

Классификация убежищ
Убежища различают по защитным свойствам от воздушной

ударной волны и коэффициенту ослабления ионизирующих излуче-
ний на ряд классов.
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Наибольшую степень защиты людей обеспечивают герметич-
ные убежища (Рис. 1), имеющие в своём составе: 

- помещение для размещения людей 4, оборудованное места-
ми для сидения и лежания;

- санитарно-бытовые отсеки 3 (душевые, туалеты, умывальни-
ки и т.п.);

- входы (не менее двух) с защитно-герметичными дверями 1 и
тамбуры 2;

- фильтровентиляционный отсек (с фильтровентиляционными
установками 6 (ФВУ) и воздухо-заборным устройством, размещен-
ным над поверхностью земляной обсыпки убежища) 9;

- регенеративную установку (для очистки выдыхаемого возду-
ха от углекислого газа и воспроизводства кислорода);

- дизельный отсек  (с резервной дизельной электростанцией);
- аварийный выход 5 (во встроенных убежищах) в виде тонне-

ля  с  тамбуром или вертикальной шахты с  защитным оголовком,
расположенным на расстоянии более половины высоты ближайше-
го здания;

- медицинский пункт 7;
- кладовые материальных средств 8.
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Рис. 2. Схема герметичного убежища
Атмосферный  воздух  нагнетается  в  убежище  с  помощью

фильтро-вентиляционных установок в количестве 8…13 м3 в час на
одного укрываемого человека.

Воздух от производственной, бытовой и радиоактивной пыли
очищается  на  фильтре  грубой  очистки  (находящемся  в  воздухо-
заборном устройстве). Для очистки воздуха от вредных примесей (в
виде паров, газов и аэрозолей) служат фильтры-поглотители, через
которые воздух прокачивается насосами с электроручным приво-
дом.

ФВУ предназначена для:
- очистки воздуха от различных загрязнений (газов и аэрозо-

лей);
- вентиляции помещений;
- создания подпора атмосферного воздуха.
Герметичность убежища обеспечивает подпором атмосферно-

го воздуха,  то есть поддержанием внутри избыточного давления,
превышающего атмосферное на несколько миллиметров водяного
столба.

Тамбуры и защитно-герметичные двери обеспечивают сохра-
нение герметичности убежища и исключение проникновения вред-
ных примесей внутрь помещений при входе (выходе) в убежище.

Противорадиационные укрытия  обеспечивают защиту:
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- от всех электромагнитных излучений (в том числе радиоак-
тивных);

- частично от фугасного действия обычных, ядерных средств
поражения, техногенных и террористических взрывов;

- частично от АХОВ, БТХВ, РВ, БС (от попадания на кожу и
одежду капель и пыли).

ПРУ выполнены аналогично убежищам, однако обладают су-
щественно меньшими защитными свойствами, поскольку не имеют

ФВУ, тамбуров и за-
щитно-герметичных
дверей, т.е. ПРУ не-
герметичны и не за-
щищают  от  газов
(паров) и аэрозолей,
находящихся  в
окружающей среде. 

Рис. 2. Встроен-
ное в подвал ПРУ

В качестве ПРУ могут использоваться: метро, дооборудован-
ные заглубленные помещения (подземные гаражи, переходы, под-
валы и т.п.) (Рис. 2), цокольные и первые этажи, которые должны
находится вблизи мест пребывания большинства работающего пер-
сонала объекта.
В ПРУ используют естественную и принудительную вентиляцию
по нормам, установленным для убежищ. Во входах устанавливают
обычные двери, уплотняемые в местах примыкания к дверным ко-
робкам.

Электроснабжение ПРУ осуществляется от внешней сети.
Система водоснабжения и  канализации оборудуется как  и в

убежищах, а при её отсутствии вода содержится в переносных ба-
ках из расчета 2 литра в сутки на одного укрываемого и устраива-
ются биотуалет или резервуар-выгреб.
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ПРУ не оборудованы фильтрами-поглотителями (не защища-
ют от газов и аэрозолей), поэтому для защиты от вредных приме-
сей, находящихся в виде газов, паров и аэрозолей необходимо ис-
пользовать СИЗ органов дыхания.

Простейшие укрытия предназначены для защиты от поража-
ющих  факторов  ядерных  и  обычных  средств  поражения,  суще-
ственно снижают радиоактивное облучение. К ним относятся: зем-
лянки, траншеи, перекрытые щели (Рис. 3) и другие укрытия, созда-
ваемые самими  укрывающимися людьми.

а) б)

Рис. 3. Простейшие укрытия: перекрытая (а) и открытая щели (б)

ПУ уменьшают радиус поражения людей (по воздушной удар-
ной волне) в 1,5…3 раза, ослабляет дозу внешнего облучения (по
гамма-излучению) в 3…40 раз по сравнению с людьми расположен-
ными на открытой местности, а также защищает от поражения об-
ломками разрушающихся зданий и сооружений.

ПУ не обеспечивают защиту от ОВ и в случае их применения
нужно пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Защитные свойства ПУ  усиливаются  путем  перекрытия  их
бревнами, брусьями (Рис.  3,  а)  или железобетонными плитами,  а
поверх перекрытия насыпают 30-сантиметровый слой грунта [7].

3. Подготовка и использование убежища   [8]
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Рис. 4. Убежище с учетом использования в мирное время
 под кафетерий

Все убежища, кроме объектов повышенной опасности, выпол-
нены двойного назначения (Рис. 4):  убежище – подземный гараж;
убежище - спортзал и т.п. При необходимости убежища приводятся
в готовность к приему людей: оборудуют места для сидения и ле-
жания, создается запас продовольствия и воды, медикаментов, СИЗ,
пополняются комплектами приборов и инструментов, материалами
согласно табелю оснащения убежища. Из помещений удаляют все
имущество, препятствующее размещению людей. Проверяются си-
стемы  воздухо-водоснабжения,  канализации,  электроснабжения  и
связи; герметичность убежища. 

Время  проведения  указанных  работ  не  должно  превышать
нескольких часов (не более 12 часов).

Организация  обслуживания  убежищ  возлагается  на  службу
убежищ и укрытий предприятия, которая выделяет на каждое убе-
жище звено (группу) обслуживания во главе с командиром, кото-
рый является комендантом убежища.

В  зависимости  от  конкретной  ЧС  убежища используются  в
следующих режимах вентиляции:

- «чистой вентиляции»;
- «фильтро-вентиляции»;
- «полной изоляции» («регенерации» внутреннего воздуха).
Режим  «чистой  вентиляции» устанавливается  по  сигналу

«Воздушная тревога». Атмосферный воздух проходит через фильтр
грубой  очистки.  При  этом  подача  очищенного  от  пыли  воздуха
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должна обеспечить требуемый обмен воздуха и удаление из поме-
щений тепловыделений и выдыхаемой влаги.

Режим «фильтро-вентиляции» устанавливается по сигналам
«Химическая  тревога» и «Радиационная опасность». Воздух допол-
нительно фильтруется прокачиванием через фильтры-поглотители
ФВУ (очищается от газов и аэрозолей).

Режим  «полной  изоляции»  («регенирации»)  применяется,
когда убежище попадает в зону высоких концентраций АХОВ или
сильных пожаров (атмосферный воздух имеет заниженное содержа-
ние  кислорода).  Регенеративные  установки  поглощают  выдыхае-
мый углекислый газ и водяной пар, внутренний воздух обогащается
кислородом. 

Для исключения проникания атмосферного воздуха в убежи-
ще  необходимо  поддержать  минимальное  избыточное  давление
воздуха (подпор) на уровне около 2 мм водяного столба.  В зоне
сильных пожаров предусматривается подача минимального количе-
ства  наружного  воздуха  (для  поддержания  герметичности)  и
очистка его от окиси углерода в специальном фильтре (окись угле-
рода окисляется до двуокиси) [11].

В убежище предусматривается наличие дозиметрических при-
боров,  приборов  химической  разведки,  средств  пожаротушения,
аварийного освещения и документация: план и табель оснащения
убежища, его паспорт, схема внутренних и внешних сетей с указа-
нием отключающих устройств, порядок включения ФВУ и другого
оборудования.

Для организации входа (выхода) в убежище у тамбура выстав-
ляется дежурный, обеспеченный необходимыми средствами защи-
ты и приборами контроля заражения материальных средств.

При нахождении убежища в зоне радиоактивного заражения
дежурный  обеспечивается  респиратором,  измерителем  индивиду-
альной дозы облучения и измерителем мощности дозы, позволяю-
щим оценить заражение одежды и обуви.

Дежурный открывает наружную защитно-герметичную дверь
и, впустив несколько человек, закрывает её, выполняет измерения
зараженности одежды и обуви. Если заражение меньше допустимой
нормы, то открывается вторая дверь, и люди проходят в раздевалку,
дверь закрывается. В тамбур заходит вторая группа, затем третья и
т.д.  Последовательно вся рабочая смена размещается в убежище.
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Дежурный обязан не допускать одновременного открытого положе-
ния обеих дверей.

Если обнаруживается превышение допустимой нормы зараже-
ния, то проводится дезактивация одежды и обуви перед входом в
убежище.

В раздевалке персонал снимает одежду, обувь и респираторы,
проходит в душевые комнаты, выполняют полную санитарную об-
работку – помывку тела горячей водой с моющими средствами. За-
тем персонал переходит в помещение для размещения людей, при-
нимает пищу и отдыхает до очередной смены.

При выходе из убежища персонал небольшими группами сле-
дует через тамбуры с соблюдением правила открытия дверей. Де-
журный  контролирует  наличие  (правильно  надетых)  у  рабочего
персонала респираторов. 

При расположении убежища в зоне  химического заражения
укрывающийся  персонал  прибывает  к  убежищу  в  противогазах,
проходит контроль и обеззараживание в тамбуре. ФВУ включается
на максимальный режим производительности, люди находящиеся в
тамбуре обдуваются мощным потоком воздуха в течение несколь-
ких минут.  При этом происходит интенсивная десорбция газооб-
разных примесей из одежды и удаление их наружу (в атмосферу).
Затем дежурный у тамбура и прибывший персонал действуют ана-
логично,  как и при радиоактивном заражении местности.

Контрольные вопросы
1. Назначение и классификация средств коллективной защиты?
2. Классификация защитных сооружений по защитным свойствам?
3. Классификация убежищ по защитным свойствам?
4. Каково устройство типового убежища?
5. Назначение тамбуров и фильтро-вентиляционных установок?
6. Как обеспечивается герметичность убежища?
7. Каковы режимы работы убежищ?
8. Сущность режима работы «фильтро-вентиляция»?
9. Каков порядок входа-выхода в убежище при радиоактивном зараже-
нии местности?
10. Каков порядок входа-выхода в убежище при химическом заражении
окружающей среды?
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11. В чем отличие противорадиационных укрытий от убежищ и от каких
поражающих факторов они защищают?
12. Какие простейшие укрытия вы знаете и от каких поражающих фак-
торов они защищают?

ПРАКТИЧЕСКОЕ   ЗАНЯТИЕ  №7

Оповещение персонала объектов о чрезвычайных ситуациях 

1. Цель работы.
Изучить сигналы оповещения о ЧС и практические действия

персонала по их выполнению при возникновения ЧС. 

2. Краткие теоретические сведения.
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Оповещение  о  ЧС и  опасностях,  которые  возможны в  ходе
развития чрезвычайных событий обеспечивается путем подачи спе-
циальных сигналов - сигналов оповещения.

Эти сигналы передаются по всем каналам связи и техническим
средствам массовой информации, а в местах размещения персонала
дублируются звуковыми и световыми средствами.

Сигналы оповещения подаются при угрозе возникновения ЧС
и  опасных  её  последствий,  а  начинаются  сигналом  "Внимание,
всем!" с целью привлечения внимания людей.

Затем подается второй сигнал, соответствующий реальной си-
туации:

- "Воздушная тревога" - подается при угрозе нападения с воз-
духа;

- "Радиационная опасность" - подается при угрозе или начале
радиоактивного заражения окружающей среды;

- "Химическая тревога" - подается при угрозе или начале хи-
мического заражения окружающей среды;

- "Пожарная опасность" - подается при угрозе или начале по-
жара;

- "Террористическая опасность" - подается при угрозе или на-
чале теракта.

-  "Отбой  воздушной  тревоги"  (Радиационной,  Химической,
Пожарной, Террористической опасности).

3. Порядок выполнения действий по сигналам:
3.1. "Внимание, всем!" - подается при угрозе любой ЧС или

опасных её последствий.
Этот сигнал имеет звуковое и речевое отображение. Вначале

подаются непрерывные гудки (сирены) в течение нескольких ми-
нут.

Услышав  эти  гудки  (сирены),  надо  включить  технические
СМИ (настроенные на местные станции), прослушать речевую ин-
формацию штаба ГО и ЧС, выполнить его распоряжения.

Например: звучит сирена (4…5 мин), затем по всем СМИ и ка-
налам связи речевая информация: "Внимание, всем!",  "Внимание,
всем!", "Химическая тревога", "Химическая тревога" на объекте  N
выброс хлора; далее излагаются краткие рекомендации по проведе-
нию мер защиты населения в прогнозируемой зоне заражения.
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3.2. "Воздушная тревога!" - подается при угрозе нападения с
воздуха.

Действия руководящего состава (объекта, цеха, отдела и т.п.):
-  довести  сигнал  до  подчиненного  персонала  (дублировать

сигнал во всех местах размещения людей);
- остановить технологические процессы;
- перевести производство в безопасное состояние (отключить

электроэнергию, газ, пар, воду и т.п.);
- укрыть персонал в защитных сооружениях.
На  объектах  с  непрерывными  процессами  (электростанции,

хлебозаводы, нефте-газовые объекты и т.п.) работы продолжаются
на пониженных технологических режимах, а персонал не  задей-
ствованный на этих работах укрывается в убежищах.

При пребывании дома следует привести его в безопасное со-
стояние (отключить электричество, газ, воду) закрыть окна, двери и
немедленно покинуть здание, взять с собой документы и "тревож-
ную" сумку, укрыться в подземном сооружении. 

В сумке должны находиться предметы первой необходимости,
запасная одежда, продукты питания и питьевая вода.

Для защиты гражданского населения в  жилых районах надо
заблаговременно определиться с подземным сооружением и укрыть
в нем семью (метро, подвал, подземный гараж и т.п.).

3.3. "Радиационная опасность!" -  подается при угрозе или
начале радиоактивного заражения.

Действия (на объектах с непрерывными процессами): довести
сигнал  до  персонала,  работы  продолжить  соблюдая  следующие
меры защиты:

- принять медпрепараты повышающие иммунитет от радиаци-
онных поражений;

- защитить органы дыхания (респираторами);
- загерметизировать служебные и жилые помещения, укрыть

продукты питания и запас воды);
- организовать контроль облучения работающих людей;
- работы вести укороченными сменами, чтобы дозы облучения

не превышали допустимых значений;
- вести постоянно радиационную разведку (для оценки реаль-

ной обстановки и уточнения мер защиты);
- при высоких уровнях радиации проводить эвакуацию персо-

нала в безопасный район и в защитные сооружения;

73



- контролировать плотность заражения людей, продуктов пи-
тания (воды), транспортных средств и т.п.;

- при превышении норм заражения проводить обеззаражива-
ние материальных средств, продуктов (воды) и санитарную обра-
ботку людей;

- для отдыха и приема пищи использовать защитные сооруже-
ния.

3.4."Химическая тревога!" - подается при угрозе или начале
химического заражения.

 Действия (на объектах с непрерывными процессами): довести
сигнал до персонала, работы продолжать, соблюдая меры защиты:

- защитить органы дыхания (противогазы);
- использовать средства коллективной защиты (убежища);
-  персонал,  незадействованный  на  технологических  линиях,

эвакуировать в безопасный район и защитные сооружения;
- вести непрерывно химическую разведку на объекте для оцен-

ки текущей успеваемости и уточнения мер защиты;
- организовать химический контроль продуктов питания, мате-

риальных средств, одежды и т.п.;
- при необходимости выполнить дегазацию (обеззараживание)

материальных средств и санитарную обработку людей.
При нахождении на открытой местности зараженной АХОВ

люди должны (в случае отсутствия оповещения) руководствоваться
показаниями органов чувств и выполнять следующие действия:

- защитить органы дыхания увлажненными подручными сред-
ствами;

- определить направление ветра;
- эвакуироваться из зоны заражения перпендикулярно направ-

лению ветра;
-  в  процессе  эвакуации  (по  возможности):  опускаться  вниз

(при заражении аммиаком и другими газами легче  воздуха);  или
подняться на верх (при заражении хлором и другими тяжелыми га-
зами);

- при заражении окружающей среды неизвестным для нас га-
зом не следует опускаться или подниматься - нужно двигаться пер-
пендикулярно ветру в течение 20…30 мин (средним шагом).

При  нахождении  дома  руководствоваться  рекомендациями,
передаваемыми  по  техническим  СМИ,  а  в  их  отсутствии  люди
должны:
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- защитить органы дыхания ватно-марлевыми повязками, cмо-
ченными водой или дегазирующими растворами (по хлору - на ста-
кан воды чайная ложка пищевой соды; по аммиаку - на стакан воды
чайная ложка пищевой кислоты (лимонной или уксусной);

- загерметизировать помещения (окна, двери и т.д.) увлажнен-
ными тканями.

3.5. "Пожарная опасность!" - подается при угрозе или нача-
ле пожара.

Действия: 
- довести сигнал до персонала;
- по возможности постараться загасить пламя в "зародыше" с

обязательным соблюдением мер личной безопасности;
- при тушении пожаров в электроустановках нужно как можно

быстрее  обесточить  (отключить)  систему  электроснабжения
отдельного электроприемника, помещения или всего учреждения. 

- если очаг возгорания разрастается, немедленно сообщить о
пожаре по телефону 112 или 01 по проводному телефону.

- открыть все эвакуационные выходы, эвакуировать с горяще-
го этажа и с верхних этажей всех людей, находящихся на объекте.
Нельзя использовать для эвакуации лифты, подъемники и т. п.

-  при возгорании одежды попытаться  сбросить ее.  Если это
сделать не удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя;
можно накрыть горящую одежду куском плотной ткани, облиться
водой, но ни в коем случае не бежать - бег только усилит интенсив-
ность горения.

3.6. "Отбой воздушной тревоги!" (пожарной, террористиче-
ской опасности) подается, когда опасность миновала.

Действия: провести разведку фактической обстановки, ликви-
дировать последствия ЧС, персонал объектов действует по указани-
ям начальника ГО.

3.7. "Отбой Химической тревоги" и "Отбой радиационной
опасности"  подаются  по команде начальника ГО объекта  после
того, как по данным разведки установлено отсутствие опасностей. 

Действия:  персонал объекта  выполняет  команды начальника
ГО.

4. Порядок выполнения действий по сигналу оповещения
"Пожарная опасность!" в СамГТУ
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Сигнал "Пожарная опасность!" - подается при угрозе или
начале пожара. Основным мероприятием защиты на пожаре являет-
ся проведение эвакуации.

Эвакуация  - это процесс организованного самостоятельного
движения людей наружу из помещений, в которых имеется возмож-
ность воздействия на них опасных факторов пожара. 

Эвакуация осуществляется по путям эвакуации через эвакуа-
ционные выходы.

В  случае  возникновения  пожара  действия  работников  учре-
ждений образования и привлекаемых к тушению пожара лиц в пер-
вую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасно-
сти студентов, их эвакуацию и спасение.

При проведении практического занятия по эвакуации в случае
возможного возгорания преподавателем подается сигнал  "Пожар-
ная  опасность!" с  помощью  технических  средств  которыми
укомплектована аудитория 704 учебного корпуса №7.

4.1. Звучит вводная: "Внимание, всем! Внимание, всем! По-
жарная опасность! В здании учебного корпуса №7 произошло воз-
горание! Убедительная просьба - не создавая паники принять меры
защиты от токсичных продуктов горения. Сохраняя спокойствие, и
не загораживая проходы, двигайтесь по коридорам к эвакуацион-
ным выходам.  При  необходимости  используйте  первичные  сред-
ства пожаротушения,  расположенные в  коридорах и помещениях
здания. Покинув помещения, не создавая помех работе пожарных и
спасателей, отойдите от здания на место сбора согласно плану эва-
куации".

4.2. Действия по сигналу: Услышав тревогу, староста органи-
зует построение студентов,  контролирует применение подручных
средств индивидуальной защиты и в сопровождении преподавателя
покидают кабинет цепочкой по одному идут по маршруту эвакуа-
ции к сборному пункту. 

Преподаватель следует позади с журналом посещаемости; по
пути следования необходимо закрыть двери, которыми больше ни-
кто не будет пользоваться. Выйдя к лестнице, студенты одной груп-
пы должны держаться вместе и не бежать толпой, а организованно
спускаться по одному только с одной стороны лестницы, оставляя
другую сторону лестницы для прохода, не допуская, чтобы отдель-
ные студенты обгоняли друг друга. Все кто не присутствует в ауди-
тории во время сигнала тревоги (например, находится в туалетах,
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столовой, коридоре и т.п.), должны немедленно идти к месту сбора
и присоединиться к своей группе.

4.3. Сбор и перекличка. Место сбора - во дворе учебного кор-
пуса №1 . Придя на место сбора, каждая отдельная группа должна
занять свое заранее определенное место и находиться там не расхо-
дясь. По прибытии на место сбора немедленно должна быть прове-
дена перекличка по журналу, староста докладывает преподавателю
о присутствии своей группы в полном составе. Если кто-то отсут-
ствует, персонал университета должен немедленно начать его поис-
ки.

4.4. Нормативы по проведению эвакуации:
- «отлично» - 8 минут;
- «хорошо» - 10 минут;
- «удовлетворительно» - 12 минут;
- «неудовлетворительно» - более 12 минут.
Ошибки, снижающие оценку выполнения норматива (на один

балл):
- не использовано подручное СИЗ;
- нарушение порядка движения во время эвакуации;
- не прибыл на место сбора;
- использовал во время эвакуации лифт.

Контрольные вопросы
1. С какой целью проводится оповещение населения о ЧС?
2. Когда подается сигнал оповещения "Внимание, всем!"?
3. Как доводится сигнал "Внимание, всем!" до населения и ка-

ковы действия людей при получении сигнала?
4. Когда подается сигнал "Воздушная тревога!"? Каковы дей-

ствия руководящего состава по этому сигналу?
5. Что следует делать людям (находящимся дома) по сигналу

"Воздушная тревога!"?
6. Когда подается сигнал "Радиационная опасность!" и какие

меры защиты следует принять?
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7. Когда подается сигнал "Химическая тревога!" и какие меры
защиты следует принять?

8.  Какие  меры  защиты  принимаются  людьми  на  открытой
местности (при отсутствии оповещения)?

9.  Какие  действия  надо  предпринять  людям,  находящимся
дома, при химической угрозе?

10.  Когда  подается  сигнал  "Пожарная  опасность!"  и  какие
меры защиты следует принять?

11. Когда подается сигнал "Отбой химической тревоги!" (От-
бой  радиационной  опасности!")?  По  чьей  команде  подаются  эти
сигналы?

ПРАКТИЧЕСКОЕ   ЗАНЯТИЕ  №8

Первая помощь пострадавшим в ЧС

1. Цель работы: изучить содержание первой помощи и прие-
мы её оказания.

2. Краткие теоретические сведения.
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Первая  помощь  пострадавшим  (ПП) -  это  комплекс  дей-
ствий, проводимых на месте происшествия. Она начинается с оцен-
ки состояния пострадавшего и определения признаков жизни.

Для  оценки  состояния  пострадавшего  следует  окликнуть
(вступить в словесный контакт),  спросить, что с ним произошло,
где болит и что болит?

Если пострадавший отвечает на вопросы, то после оценки его
физического состояния следует набрать номер "112", затем "3", и
оповестить диспетчера "Скорой помощи" о состоянии пострадав-
шего, а далее действовать по указанию диспетчера.

Если пострадавший не вступает в словесный контакт, то реко-
мендуется попытаться определить наличие сознания (потрогать за
руку, плечо; слегка ущипнуть и т.п.) через реакцию на физическое
воздействие (вздрагивание, шевеление).

При  отсутствии  таких  реакций  предполагается,  что  человек
находится  без сознания и требуется определить  наличие призна-
ков жизни (пульс, дыхание, реакция зрачка глаза на свет).

Когда отсутствуют признаки жизни, человек возможно нахо-
дится в состоянии  клинической смерти.  Это промежуточное со-
стояние между жизнью и биологической смертью. Продолжитель-
ность ее составляет 5 - 7 мин (в течение этого времени сохраняется
способность клеток головного мозга существовать при отсутствии
кровообращения),  т.е.  начинать реанимацию надо как можно бы-
стрее [13].

При  отсутствии  реанимационных  действий  пострадавший
переходит в состояние биологической (необратимой) смерти со сле-
дующими признаками:

1. Наличие всех признаков клинической смерти.
2. Наличие дополнительных признаков («Кошачий глаз», «Ры-

бий глаз»,  охлаждение тела, окоченение тела и появление трупных
пятен).

«Кошачий  глаз»  появляется  при  продольном  сдавливании
глазного яблока указательным и большим пальцами, зрачок необра-
тимо сжимается, остается в виде узкой вертикальной щели.

«Рыбий глаз» - это появление внешних признаков состояния 
глаз “уснувшей” рыбы, т.е. высыхание и помутнение роговицы гла-
за.

Трупные пятна (сине-фиолетового цвета) появляются в местах
прилегания частей тела к твердой поверхности.
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При наличии признаков биологической смерти реанимацион-
ные действия не проводятся.

Когда пострадавший находится  без сознания (возможно кли-
ническая смерть или временная потеря сознания), то надо устано-
вить наличие сердцебиения, которое определяется прощупыванием
пульса (на запястье или сонных артериях).

Расположить четыре пальца на шее пострадавшего между ки-
вательной  мышцей  и  хрящами  гортани,  осторожно  продвигать
вглубь нащупывая удары пульса (в течение не менее 10 секунд).
Отсутствие пульса - главный признак клинической смерти.

Наличие дыхания у пострадавшего определяется:
- по поднятию груди или живота;
- положив руку на границу живота и груди, ощутить дыхатель-

ные движения;
- по увлажнению зеркала поднесенного к носу (рту) постра-

давшего.
Отсутствие дыхания является признаком клинической смерти.
Осмотреть зрачки: зрачки расширены и не реагируют  на свет

- дополнительный признак клинической смерти.
После определения признаков жизни пострадавшего (находя-

щегося без сознания) набрать номер "112", затем "3" и проинфор-
мировать диспетчера "Скорой помощи" о состоянии пострадавше-
го, действовать далее по его команде.

Чтобы не ухудшить состояние пострадавшего, запрещается:
- перемещать пострадавшего в другое место (если нет опасно-

сти для жизни и здоровья и не требуется реанимация пострадавше-
го);

- давать лекарства или воду пострадавшему, находящемуся без
сознания;

- оставлять на спине лежащего без сознания или с признаками
тошноты, пострадавшего надо повернуть на бок или хотя бы повер-
нуть вбок его голову;

- прикасаться к ране руками или какими-либо предметами.
При  наличии  внешних  кровотечений  необходимо  в  первую

очередь их остановить, а при установлении клинической смерти не-
медленно  продолжить  оказание  помощи  путем  соответствующих
реанимационных действий.
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3. Приемы оказания первой помощи с использованием 
тренажера-манекена человека "Максим".

Подготовка к оказанию первой помощи (при реанимации):
- уложить пострадавшего спиной на жесткое основание (пол

или стол);
- освободить грудную клетку от одежды;
- расстегнуть поясной ремень и брюки.

Непрямой массаж сердца проводится при отсутствии пульса
и наличии дыхания [12].

Спасатель  размещает  пострадавшего  на  спину  на  жесткое
основание (кушетку, стол, пол и т.п.), освобождает грудную клетку
от одежды, расстегивает поясной ремень. Проводит надавливания
грудной клетки руками.

Нижнюю часть ладони одной руки наложить на середину гру-
дины (на расстояние 2 - 3 пальца от мечевидного отростка), вторую
руку расположить сверху на первой и продавливать грудную клет-
ку прямыми руками.

Частота продавливаний должна быть не менее 60 раз  в мину-
ту.  Чтобы не  повредить  внутренние  органы и  не  сломать  ребра,
продавливать грудную клетку следует  на глубину 3 - 4 см.

После каждых 5 нажатий делать паузу 1 - 2 с, а после 15 - 20
нажатий проверить появление пульса на сонной артерии.

Массаж  сердца  проводится  до  возникновения  устойчивого
пульса, а при неудачном случае реанимация продолжается до появ-
ления признаков биологической смерти.

Восстановление  проходимости  верхних  дыхательных  пу-
тей проводится при наличии пульса и отсутствии дыхания. 

Причинами непроходимости дыхательных путей могут быть:
1) западание корня языка;
2) закупорка дыхательных путей инородным телом;
3) попадание в дыхательные пути жидкости;
4) отек гортани (травматический, аллергический).
Пострадавшего укладывают на спину, голову запрокидывают

назад и, захватив пальцами за углы нижней челюсти, выдвигают ее
вперед  так,  чтобы  зубы  нижней  челюсти  располагались  впереди
верхних. Затем ротовую полость очищают от инородных тел (пищи,
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песка, мокроты и т.п.), используя салфетку (носовой платок), намо-
танные на указательный палец. Запавший язык вытягивают.

Далее спасатель подводит одну руку под шею пострадавшего
и приподнимает ее, другой рукой надавливая на лоб, максимально
откидывая голову пострадавшего назад. Запрокинутую голову мож-
но зафиксировать, подложив под плечи валик, свернутый из оде-
жды, одеяла и т.п.

При своевременных и правильных действиях западание языка
устраняется.  Дыхательные  пути  освобождаются,  дыхание  восста-
навливается, о чем свидетельствует движение грудной клетки.

Если в органах дыхания находится жидкость (пострадавший
захлебнулся), то действия спасателя, должны быть аналогичными.
Для удаления жидкости следует голову пострадавшего повернуть
на бок (можно все тело положить на бок или живот) и несколько
раз нажать рукой на живот. Вода при этом удаляется из дыхатель-
ных  путей.  Пострадавшего  укладывают  на  спину,  максимально
запрокидывают голову, вытягивают язык и удерживают от запада-
ния - дыхание должно восстановиться.

Когда отсутствует дыхание (при свободных дыхательных пу-
тях) необходимо пострадавшему делать искусственное дыхание.

Искусственное  дыхание  проводится  при  наличии  пульса,
свободных дыхательных путях и отсутствии признаков дыхания.

Спасатель одной рукой удерживает за лоб голову пострадав-
шего в запрокинутом положении,  одновременно пальцами руки за-
жимает пострадавшему нос. Сделав глубокий вдох, спасатель при-
кладывает (через платок или марлю) свой рот к открытому рту по-
страдавшего и вдыхает в него воздух из своих легких. Вдувая воз-
дух, боковым зрением спасатель должен следить за подъемом груд-
ной клетки (вдох пострадавшего). Затем спасатель отнимает свои
губы ото рта пострадавшего, происходит пассивный выдох - груд-
ная клетка опускается.

Следует вдувать воздух через каждые 3 секунды. При прове-
дении более 3-х правильных вдуваний появляются признаки само-
стоятельного дыхания.

Если воздух попадает в желудок, то заметно вздутие живота
пострадавшего. Чтобы удалить воздух из желудка, необходимо по-
вернуть пострадавшего на бок (или повернуть только голову), резко
нажать рукой  между пупком и грудиной. Передняя стенка живота

82



опустится. Затем пострадавшего размещают в прежнее положение
и продолжают вентиляцию легких до появления дыхания.

Сочетание  непрямого  массажа  сердца  и  искусственного
дыхания  проводится при наличии признаков клинической смерти
(отсутствие дыхания и пульса).

Вначале спасатель должен убедиться в нормальной проходи-
мости дыхательных путей (при необходимости быстро ее восстано-
вить).  Освободить от стесняющих элементов одежды. Провести 2
вдувания воздуха в легкие и 15 сдавливаний грудины с частотой 80
раз в минуту с интервалом между вдохом и массажем сердца в 1 се-
кунду. Спасатель наблюдает при этом за подъемом и опусканием
грудной клетки при принудительном заполнении легких воздухом.

При проведении более 3-х правильных циклов восстанавлива-
ются пульс на сонной артерии и дыхание.

Для повышения эффективности массажа сердца можно под-
нять ноги на угол 30 градусов и более.

4. Первая помощь при электротравмах

Электротравма - это поражение человека электрическим то-
ком (тканей, органов и систем организма: центральной нервной си-
стемы, сердечно-сосудистой, дыхательной и др.).

Тяжесть и исход поражения электрическим током зависят от
параметров тока: его силы и величины напряжения; сопротивления
тела, длительности воздействия, пути прохождения тока в теле че-
ловека, вида и частоты тока.

Путь  прохождения  тока  в  теле  человека,  называется  “петля
тока”, она во многом определяет тяжесть и исход поражения.

Различают следующие основные петли тока:
1) рука - рука;
2) рука - голова;
3) рука - нога;
4) голова - нога;
5) нога - нога.
Первая  помощь  пострадавшему  начинается  с  немедленного

прекращения действия электрического тока на человека.
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Для этого спасатель должен отключить токоведущий участок,
которого касается пострадавший (выключателем, рубильником, от-
рывом проводов и т.п.).

После освобождения пострадавшего от  цепи электрического
тока первая помощь осуществляется по общей схеме: оценка состо-
яния  пострадавшего  и  подготовка  его  к  действиям  по  спасению
способами, рассмотренными ранее (восстановление проходимости
дыхательных путей;  искусственная  вентиляция  легких;  непрямой
массаж сердца и т.п.).

5. Помощь при поражении аварийно химически опасными
веществами (АХОВ)

АХОВ могут поступать в организм человека различными пу-
тями: через органы дыхания, кожный покров и желудочно-кишеч-
ный тракт.

При поступлении АХОВ через дыхательные пути необходимо:
1) надеть противогаз на пострадавшего;
2) вынести (вывезти) его из зоны заражения;
3) при необходимости прополоскать рот (нос);
4) применить противоядие (антидот);
5) сделать санитарную обработку пострадавшего.
В случае попадания АХОВ на кожу следует:
1) удалить вещества с кожного покрова и одежды;
2)  использовать  дегазирующие  растворы  для  нейтрализации

АХОВ, оставшихся на коже и одежде (с помощью индивидуальных
противохимических пакетов или других средств); промывать глаза
в течение 10 минут;

3)  провести  полную  санитарную  обработку  (помывку  всего
тела с моющими средствами) и заменой белья.

При попадании АХОВ в желудочно-кишечный тракт необхо-
дима:

1) полоскание полости рта;
2) промывание желудка и очищение кишечника;
3) введение адсорбентов (применение таблеток активирован-

ного угля).

Поражение и первая медицинская помощь при действии 
некоторых вредных веществ
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Аммиак (NН3) - бесцветный газ с резким удушливым запахом
нашатырного  спирта,  легче  воздуха,  что  способствует  быстрому
рассеиванию выбросов. Хорошо растворим в воде: при t=+200С 700
объемов  газообразного  аммиака  растворяются  в  1  объеме  воды.
Пути поступления в организм  - через органы дыхания и кожу.

Признаки  отравления.  Сильное  раздражение  глаз,  органов
дыхания и кожи, слезотечение, кашель с пенистой мокротой. Мо-
жет возникнуть временная слепота, отек ротоглотки вплоть до уду-
шья.

Первая помощь
1. Надеть на пострадавшего противогаз или ватно-марлевую

повязку, смоченную 5% раствором лимонной кислоты или водой.
2. Вынести пострадавшего из зоны заражения.
3. Промывать глаза проточной водой в течение 10 - 15 мин.
4. Закапать глаза альбуцидом.
5. Дать обезболивающее средство.
6. Дать подышать кислородом.
7. Госпитализировать.

Хлор (СI2) - газ с резким запахом желтовато-зеленого цвета.
Яд быстрого действия. Поражение происходит через легкие и кожу.

Признаки отравления. В момент контакта происходит силь-
ное раздражение глаз, слезотечение, сухость и жжение в носу, носо-
вое кровотечение, боль в груди, охриплость голоса, кашель, рвота,
возможен смертельный исход.

Первая помощь
1. Надеть на пострадавшего противогаз или ватно-марлевую

повязку, смоченную 5% раствором пищевой соды или водой.
2. Вынести пострадавшего из зоны заражения.
3.  Обильно  промыть  лицо  и  кожу  открытых  частей  тела

раствором пищевой соды или водой в течение 15-20 мин.
4. Согреть пострадавшего.
5. В случае остановки дыхания - провести искусственную вен-

тиляцию легких.
6. Госпитализировать.
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Угарный газ (СО) - газ без цвета и запаха, всегда присутству-
ет при горении, во взрывных и выхлопных газах. Легко проникает
через пористые материалы.

Признаки  отравления.  Тошнота,  головокружение,  вялость,
головная боль,  слабость,  нарушение координации движения,  уча-
щается пульс, появляется одышка, порозовение кожных покровов,
но губы синюшные. Может отмечаться потеря сознания. Смерть от
остановки дыхания.

Первая помощь
1. Надеть на пострадавшего противогаз с гопкалитовым патро-

ном.
2. Вынести из зоны  заражения.
3. При возможности дать подышать кислородом.
4.  Ввести  пострадавшему  противоядие  -  ацизол  (внутримы-

шечно 1 мл).
5. Если отсутствует дыхание - провести искусственную венти-

ляцию легких.
6. Срочно госпитализировать.

Нефть - маслянистая жидкость темного цвета с характерным
запахом; в воде не растворяется. Пути поступления в организм че-
рез легкие, кожу и желудочно-кишечный тракт.

Признаки  отравления.   Головная  боль,  жжение  в  глазах,
сердцебиение, боль в груди, рвота, жидкий стул, нарушение коор-
динации движения, пульс замедлен, температура повышена.

При попадании на кожу нефть вызывает сухость,  пигмента-
цию, шелушение, появление трещин.

Первая помощь
1. Надеть на пострадавшего противогаз.
2. Вынести из зоны заражения.
3. Согреть (обложить грелками).
4. Дать крепкий сладкий чай, настойку валерьяны, пустырни-

ка.
5. Дать подышать кислородом.
6. При попадании в глаза промыть их 2% раствором соды.
7. При потере сознания дать вдыхать нашатырный спирт с ват-

ки.
8. При остановке дыхания - провести искусственную вентиля-

цию легких.
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9. Промыть кожу теплой водой с мылом.

6. Первая помощь при ранениях, сопровождаемых наруж-
ным кровотечением

Нарушение целостности кожных покровов, слизистых оболо-
чек, мягких тканей и поверхности внутренних органов в результате
механического или иного воздействия называют ранениями. Разли-
чают поверхностные и глубокие раны. Поверхностные раны - это
повреждение кожи и слизистых оболочек. Глубокие раны сопрово-
ждаются повреждением сосудов, нервов, костей, сухожилий, вну-
тренних органов.

Первая помощь при ранениях заключается в наложении сте-
рильной повязки на рану. При наличии кровотечения прежде всего
необходимо его остановить.

Кровотечением называют истечение крови из кровеносных со-
судов  при  нарушении  целостности  их  стенки.  Кровотечения
подразделяют на артериальное,  венозное,  капиллярное и смешан-
ное.

Артериальные кровотечения - возникают при повреждении ар-
терий и сопровождается сильной пульсирующей струей ярко-крас-
ного цвета. 

Венозное  кровотечение  -  возникает  при  повреждении  вен.
Кровь вытекает медленно, равномерно и непрерывно (темно-крас-
ного цвета).

При капиллярном кровотечении кровь выделяется каплями из 
поверхностных ран.

Симптомы  кровопотери:  бледность,  холодный  пот,  вялость,
головокружение, потемнение перед глазами, сухость во рту, обмо-
рок. При отсутствии помощи и продолжительной кровопотери мо-
жет наступить смерть.

Первая помощь
1. Остановка кровотечения.
2. Защита раны от вторичного  заражения.
В большинстве случаев наружное кровотечение можно оста-

новить с помощью обычной или давящей повязки. При наложении
давящей повязки с помощью ватно-марлевой подушечки индивиду-
ального перевязочного пакета или другого стерильного материала
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(при  его  отсутствии  -  чистой  хлопчатобумажной  тканью)  туго
тампонируют рану и укрепляют такой тампон тугой повязкой.

Кровоостанавливающий жгут накладывают только при силь-
ном артериальном кровотечении, когда другими способами остано-
вить его не удается.

Перед наложением давящей повязки или жгута следует при-
жать кровоточащий сосуд:

а) височная артерия - прижимается к височной кости в точке
на 1 см выше от верхнего края ушной раковины;

б) плечевая артерия - по внутреннему краю к плечевой кости
или в подмышечной впадине;

в) локтевая артерия - в локтевом сгибе;
г) бедренная артерия - ниже паховой складки по передней по-

верхности бедра к бедренной кости.
Пережав  артерию,  наложить  жгут  выше  раны  на  10-15  см.

Жгут  накладывают  на  одежду  или  на  специально  подложенную
мягкую ткань (полотенце, кусок марли, косынку). При правильном
наложении жгута кровотечение из раны прекращается, конечность
ниже места его наложения бледнеет, пульс исчезает. Под жгут под-
кладывают записку с указанием даты, часа и минут его наложения. 

Если есть потребность сохранить жгут на длительное время,
по истечении 40 мин его расслабляют на 2-3 мин, перейдя на паль-
цевое  прижатие  артерии,  а  вновь  накладывают либо выше,  либо
ниже места первоначального наложения на 4-5 см.

При  отсутствии  стандартного  жгута  используют  подручные
материалы: широкие ремни, платки, полотенца, куски тканей и т.п.
Их накладывают по принципу жгута-закрутки,  т.е.  в  жгут встав-
ляют палочку, ручку, карандаш и путем закручивания ткани доби-
ваются остановки кровотечения.

7. Помощь при переломах

Переломом называют полное или частичное нарушение це-
лостности кости под воздействием внешних сил.

Общие симптомы переломов
1. Боль в месте перелома.
2. Изменение положения и формы конечности.
3. Появление отечности и кровоподтеков.
4. Укорочение и патологическая подвижность кости.
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Оказывая первую медицинскую помощь при переломах, ни в
коем случае не следует пытаться сопоставить отломки кости, устра-
нять искривление конечности при закрытом переломе или вправ-
лять вышедшую наружу кость при открытым.

Принципы оказания помощи при переломах
1. Создание неподвижности костей в области перелома.
2. Предупреждение шока.
3. Доставка пострадавшего в лечебное учреждение.
Своевременное фиксирование поврежденной части тела при-

водит к уменьшению боли и предупреждению развития травмати-
ческого шока. Фиксация производится с помощью шин и подруч-
ных материалов (доски, палки, фанеры и других предметов). В ис-
ключительных случаях допускается фиксация путем прибинтовыва-
ния поврежденной конечности к здоровой части тела: верхней - к
туловищу, нижней - к здоровой ноге.

Поврежденной  конечности  необходимо  придать  наиболее
удобное положение. 

Руку фиксируют в слегка отведенном и согнутом в локтевом
суставе под прямым углом положении. Ладонь обращена к животу,
пальцы полусогнуты. 

При переломах нижних конечностей шину обычно накладыва-
ют на выпрямленную ногу. При переломах костей таза пострадав-
шего кладут на спину на твердое основание , под колени подклады-
вают скатанное одеяло или пальто так, чтобы нижние конечности
были согнуты в коленях и слегка разведены в стороны. В таком со-
стоянии они фиксируются с помощью распорок и бинтов.

8. Первая помощь при термических и химических пораже-
ниях

В  зависимости  от  поражающего  фактора  различают  ожоги:
термические, химические, электрические и лучевые [13].

Ожог - это повреждение живых тканей, вызванное действием
высоких температур, химическими веществами, электрической или
лучистой энергией.

В быту, на производстве и в чрезвычайных ситуациях чаще 
возникают термические ожоги. Они возможны от действия пламе-
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ни, пара, горячей жидкости, контакта с нагретыми предметами и 
т.п. 

Особенно опасны ожоги кожи, сочетающиеся с ожогами верх-
них дыхательных путей (пострадавший дышал горячими дымом и
воздухом). При этом возможно и отравление токсичными газами.

Химические ожоги возникают от  воздействия кислот,  едких
щелочей и других химических веществ.

Электрические ожоги возможны при действии электрического
тока и молнии.

Лучевые ожоги появляются в результате воздействия светово-
го излучения испускаемого Солнцем, и излучений, исходящих из 
светящейся области ядерного взрыва.

При оказании первой помощи пострадавшему, получившему
термический ожог, полезно  в течение нескольких минут орошать
место ожога струей холодной воды. Это позволит уменьшить боль.
Затем  на  ожоговую  поверхность  нужно  наложить  стерильную
ватно-марлевую повязку  или использовать для перевязки какую-
либо чистую ткань, дать пострадавшему обезболивающее средство.

В случае получения химического ожога одежду, пропитанную
химическим соединением,  необходимо быстро снять или удалить
разрезанием на месте происшествия. Попавшие на кожу вещества
следует смыть большим количеством воды до исчезновения специ-
фичного  запаха  вещества.  Нельзя  протирать  пораженную  кожу
влажными тампонами и салфетками, так как химические вещества
еще больше втираются в кожу.

На поврежденные химическими веществами участки кожи на-
кладывается сухая чистая повязка. Для уменьшения боли постра-
давшему дают внутрь обезболивающее средство.

Во всех опасных случаях после оказания первой помощи  по-
страдавшего следует как можно быстрее направить в медицинское
учреждение.

Контрольные вопросы

1. Перечислите признаки клинической смерти.
2. Что в себя включает подготовительный период реанимации?
3. Что нельзя делать, чтобы не ухудшить состояние пострадав-

шего?
4.  Какова продолжительность клинической смерти?
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5. Когда нецелесообразно проводить реанимацию пострадав-
шего?

6. Перечислить признаки биологической смерти.
7.  Где оказывается первая медицинская помощь?
8. Как определить находится ли пострадавший в сознании?
9. Как определить наличие сердцебиения у пострадавшего?
10. Как определить наличие дыхания у пострадавшего?
11. На что указывает сужение зрачка глаза при сдавливании 

пальцами глазного яблока?
12. Перечислите признаки жизни человека.
13. Каков порядок восстановления сердечной деятельности?
14. Что может послужить причиной непроходимости дыха-

тельных путей?
15. Как устранить непроходимость дыхательных путей?
16. Каков порядок проведения искусственного дыхания?
17. Что в первую очередь  следует сделать при поражении 

электротоком?
18. Каков порядок оказания первой помощи при химическом 

поражении?
19. Каков порядок оказания первой помощи при термических

ожогах?
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ПРИНЯТЫЕ   СОКРАЩЕНИЯ

АИ-2 – аптечка индивидуальная (средство первой помощи).
АХОВ – аварийные химические опасные вещества.
БС – биологические средства (содержат возбудители опасных

болезней).
БТХВ – боевые токсические химические вещества (применя-

ются для поражения людей).
ВПХР – войсковой прибор химической разведки.
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ВМП – ватно-марлевая повязка.
ГП – гражданский противогаз.
ДКП – дозиметр карманный прямопоказывающий.
ДП – дозиметрический прибор.
ДПГ – дополнительный патрон гопколитовый.
ЗД –  зарядное  устройство  (для  дозиметров  индивидуальной

дозы облучения).
ЗС – защитное сооружение.
ЗФО – комплект защитной фильтрующей одежды.
ИИ – ионизирующие излучения
ИПП – индивидуальный противохимический пакет.
ИТ – индикаторная трубка.
КЗД – камера защитная детская (для защиты детей до 1,5 лет

от ОВ).
Л-1 – лёгкий защитный костюм.
мг – миллиграмм.
мР – миллиРентген (размерность  дозы облучения).
мкР – микроРентген (размерность  дозы облучения).
ОВ – отравляющие вещества.
ОЗК – общевойсковой защитный комплект.
ПДФ – противогаз детский фильтрующий.
ППИ – пакет перевязочный индивидуальный.
ППТМ – противопылевая тканевая маска.
ПРУ – противорадиационные укрытия.
Р – Рентген (размерность дозы облучения).
Рад – радиоактивная адсорбционная доза (единица измерения

поглощенной дозы радиационного облучения).
РВ – радиоактивные вещества.
СИЗ – средства индивидуальной защиты.
СКЗ – средства коллективной защиты.
ФВУ – фильтро-вентиляционная установка (оборудование гер-

метичного убежища.
ФОВ – фосфорорганические отравляющие вещества.
ЧС – чрезвычайная ситуация.
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