
Тема 7 

Беседа 

Действия работников организации в условиях негативных и опасных 

факторов бытового характера 

Возможные негативные и опасные факторы бытового характера и меры по их 

предупреждению. 

Действия при бытовых отравлениях, укусе животными и насекомыми. 

Правила действий по обеспечению личной безопасности в местах массового 

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

Способы преодоления паники и панических настроений в условиях ЧС. 

Возможные негативные и опасные факторы бытового характера и меры по их 

предупреждению 

Основными негативными, а зачастую и опасными факторами бытового характера 

следует считать: 

опасные ситуации в местах массового скопления людей, на водных объектах, в походе 

и на природе; 

нарушение правил обращения с легковоспламеняющимися веществами и средствами 

бытовой химии; 

несоблюдение правил обращения с бытовыми приборами и электроинструментом; 

аварийные ситуации в жилище (возгорание, пожар и др.); 

укусы животными и насекомыми; 

бытовое отравление; 

дорожно-транспортные происшествия. 

Под бытовой сферой следует понимать совокупность условий и факторов, 

позволяющих на территории проживания осуществлять непроизводственную 

деятельность. 

Опасности ближней бытовойсферы 

Подуровень Опасности 

Эксплуатация электрических систем 

квартиры и электрических бытовых 

приборов 

Поражение человека электротоком. 

Возникновение пожара в результате 

короткого замыкания 

Система горячего и холодного 

водоснабжения 

Ожоги кожи горячей водой. Протечки и 

затопление квартиры 



Опасные вещества и средства бытовой 

химии 

Химические ожоги кожи и слизистых 

оболочек. Различные отравления, в том 

числе детей и животных;Возникновение 

пожаров в результате возгорания бытовых 

средств на основе бутан-пропановой 

смеси (распылителей, баллончиков идр.) 

Домашние животные Укусы людей при выгуле домашних 

животных (в основном 

собаки)Инфицирование людей 

бешенством 

Системы централизованного и 

локального газоснабжения 

Отравление бытовым газом. Взрывы с 

обрушением перекрытий и других 

конструкций квартиры (дома) с 

последующим пожаром 

 

Правила обращения с бытовыми приборами и электроинструментом 

Бытовой травматизм зачастую приводит к серьезным последствиям. Необходимо 

придерживаться следующих правил для его недопущения: 

режущие поверхности и острые кромки режущих и колющих приборов должны 

быть направлены в сторону, противоположную телу работающего; 

пальцы рук, удерживающие обрабатываемый предмет, должны находиться на 

достаточном удалении от режущих кромок, а сам предмет должен быть надежно 

закреплен; 

на рабочем месте режущие и колющие приборы должны располагаться на 

видном месте, освобожденном от посторонних предметов; 

положение тела работающего должно быть устойчивым; 

работающий должен быть одет так, чтобы исключить попадание частей одежды 

под режущую кромку или на движущиеся части инструмента; 

при обработке хрупких материалов лицо человека должно быть защищено 

маской, а глаза –очками, рабочая одежда должна быть из плотного материала; 

после нагрева или термической обработки, прежде чем дотрагиваться до 

поверхности и инструмента, нужно дать им охладиться. 

 

При эксплуатации электроинструментов недопустимо: 

использовать их в не соответствующих инструкциям условиях, с 

неисправностями, с поврежденной изоляцией; 

пользоваться поврежденными розетками и рубильниками; 

ремонтировать включенные электроприборы; 

прикасаться к оголенному или плохо изолированному проводу; 

включать в одну розетку более трех электроприборов; 

прикасаться к электроприборам мокрыми руками; 

разрешать детям играть с электроприборами; 



пользоватьсяэлектроутюгами, электроплитками, электрочайниками без 

подставок из негорючих материалов; 

оставлять без присмотра включенными в сеть электронагревательные приборы, 

телевизоры, радиоприемникии т.п.; 

применять самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого 

замыкания, нестандартные электронагревательные приборы; 

обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 

материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками. 

 

Обеспечение безопасности при пользовании газовыми приборами. 
При пользовании газовыми приборам не допускается оставлять газовую плиту 

без надзора, использовать плиты для отопления, использовать открытый огонь для 

обнаружения утечки газа. 

При обнаружении запаха газа в квартире: 

немедленно выключить газовый прибор и перекрыть газовый кран; 

устроить сквозняк; 

покинуть загазованное помещение; 

вызвать аварийную газовую службу (телефон 04 или 104); 

не зажигать огонь; 

не включать и не выключать электроприборы. 

 

При обнаружении запаха в подъезде, в подвале, на улице: 

предупредить людей об опасности; 

вызвать аварийную службу (телефон 04 или 104); 

не звонить в электрические звонки соседям. 

 

Действия при бытовых отравлениях, укусе животными 

 

Обеспечение безопасности при бытовом отравлении 

Наиболее распространенные причины бытового отравления –этоинсектициды, 

крысиный яд и другие ядохимикаты, чистящиесредства, используемые в домашнем 

хозяйстве, аммиак, щелочи, оксид азота, угарный газ, другие ядовитые газы. 

 

Угарный газ 

 

Угарный газ (оксид углерода СО) –бесцветный ядовитый газ безвкуса и запаха. 

Источником его являются выхлопные газы автомобилей, неполное сгорание топлива в 

печах и газовых колонках,преждевременное закрытие печной задвижки и пожары. 

Признаки отравления угарным газом: 

головная боль и головокружение; 

шум в ушах; 

одышка; 

сердцебиение; 

мерцание перед глазами; 

покраснение лица; 

общая слабость; 

тошнота; 

иногда рвота; 

в тяжелых случаях -судороги, потеря сознания, кома. 



 

Помощь при отравлении оксидом углерода. 

Первым делом пострадавшего следует вынести на свежий воздух. При 

отравлении легкой степени достаточно гипервентиляции легких кислородом. При 

отравлении тяжелой степени проводится искусственная вентиляция легких и вызов 

скорой помощи. 

Ядовитый газ, образующийся в грунте 
Ядовитый газ, образующийся в грунте, не имеет вкуса и запаха, тяжелее воздуха. 

Его источником являются старые свалки, канализационные и водопроводные колодцы, 

подвалы, шахты. При оказании помощи к потерпевшему надо приближаться в полный 

рост, так как газ скапливается внизу. 

 

Средства бытовой химии 
Средства бытовой химии необходимо хранить отдельно от пищевых продуктов, 

в недоступных для детей местах, под замком. На упаковке должна быть этикетка. 

Меры безопасности при работе с бытовой химией: 

жидкие вещества необходимо переливать, пользуясь воронкой; 

сыпучие вещества пересыпать ложкой; 

воронку и ложкупосле употребления необходимовымыть, высушить и хранить 

вместе с химическими препаратами; 

все работы производить в специальной одежде: халате, фартуке, надевать 

резиновые перчатки; 

использовать очки для защиты глаз; 

оставшиеся химикаты не допускается выливать в раковину или в 

поверхностные источники вод, а утилизировать в соответствии с инструкцией. 

 

Укусы животных 
Чаще всего людей кусают домашние собаки, реже кошки и дикие животные. 

Большую опасность представляют собой укусы бешеных животных. Если после укуса 

раны небольшие, их промывают и накладывают стерильную повязку.Обширные раны с 

кровотечением тампонируют стерильными салфетками. Если укус получен от 

неизвестного животного, с подозрением на заболевание бешенством – показана 

госпитализация. 

 

Укусы насекомых 
Признаки: наличие ранки от укуса, сыпь. 

Осложнения: анафилактический шок. 

Первая помощь: 

1. Удалить жало из раны. 

2.Приложить холод к месту укуса. 

3.Дать 1 таблетку«Тавегила») и 1 таблетку«Кларитина». 

4.Дать обильное питье. 

5.Следить за состоянием больного до прибытия врача. 

При потере сознания –повернуть на живот, при остановке сердца –приступить к 

реанимационным мероприятиям. 

 

Укусы змей. 
Признаки: наличие ранки от укуса, ухудшение общего состояния. 

Осложнения: анафилактический шок, смерть. 

Первая помощь: 



 Не паникуйте, так как при учащенном сердцебиении яд распространится 

быстрее. 

Переместитесь в удобное и защищенное место. 

Удалите одежду на месте укуса, т.к. на ней может содержаться значительная 

порция яда. 

Обхватите ранку и выдавите яд руками, аккуратно удалите вытекший яд. 

Отсасывание содержимого ранок ртом позволяет удалить от 20% до 50% яда. 

Наложите холодный компресс на место укуса. 

Ограничьте движения, чтобы яд не начал распространяться по телу. Если 

укушена рука, согните ее и зафиксируйте в таком положении. Можно наложить шину. 

Как можно больше пейте крепкого горячего кофе или чая без сахара. 

Примите антидот или антигистаминный препарат (супрастин, димедрол, 

тавегил). 

Обратитесь в медицинское учреждение. 

При необходимости –непрямой массаж сердца(НМС)и искусственная 

вентиляция лёгких (ИВЛ) 

 

Действия при опасности укуса клещом: 

отправляясь в лес или поле, следует надевать одежду из плотной ткани; 

обязательно использовать головной убор, куртку с капюшоном; 

обувь должна иметь высокие голенища; 

одеваться следует так, чтобы не осталось открытых участков тела; 

на одежду и открытые части тела (лицо, руки) наносить специальные 

репелленты от клещей. 

 

Действия при укусе клещом 

 При обнаружении клеща нельзя его раздавливать или удалять с применением 

усилий. 

 Необходимо капнуть на клеща капельку растительного масла или наложить 

тампон, смоченный растительным маслом на 20-30 минут. Клещ отпадет сам, или легко 

удалится при незначительном потягивании. Можно попробовать выкрутить его 

пинцетом против часовой стрелки. 

Ранку обработать раствором йода и обратиться в медицинское учреждение. 

Извлеченного клеща желательно отнести в ЦГСН для проведения исследования 

на боррелиоз и клещевой энцефалит. 

 

Правила действий по обеспечению личной безопасности в местах массового 

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

 

При нахождении в толпе (демонстрация, митинг) стараться выбраться из ее 

центральной части. Если не удается выбраться из толпы, обеспечить при помощи 

выставленных вперед локтей возможность дышать. 

При сильной давке необходимо избавиться от галстука (шарфа), застегнуться. Не 

надо хвататься за выступающие предметы, по возможности стараться их обойти, не 

приближаться к стеклянным витринам, сетчатым оградам, турникетам, сцене. 

Двигаясь в толпе, не стоит наклоняться, не надо поднимать упавшие вещи, 

деньги, не нужно завязывать шнурки. 



При падении в месте скопления людей необходимо свернуться клубком и руками 

закрыть голову и лицо, упереться руками и одной ногой в землю и резко выпрямиться 

по ходу движения толпы. 

 

Действия при пожаре в доме. 

Если источник дыма не обнаружен в квартире, необходимо выйти на лестничную 

клетку и осмотреть возможные пути выхода из дома. Не надо пользоваться лифтом, так 

как при пожаре лифт всегда отключается. 

Позвонить по телефону112, сообщив причину вызова пожарных, свой точный 

адрес, телефон, код подъезда, удобную дорогу к дому. 

В случае невозможности покинуть квартиру предотвратить попадание в нее 

дыма: 

ткань или одежду разорвать на полоски и намочить водой; 

ножом или отверткой заправить скрученные жгутом полосы в щели между 

дверью и косяком; 

прикрыть подушками или другими подручными средствами все имеющиеся в 

квартире вытяжные вентиляционные отверстия. 

 

Действия по обеспечению личной безопасности на водных объектах 
Правила безопасности при пребывании на пляже: 

 нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения и употреблять алкоголь 

на пляже; 

 на любых водоемах нужно пристально следить за детьми, даже если они 

научились плавать, они требуют постоянного присмотра. Не упускайте из вида 

пожилых людей. Они могут потерять равновесие и утонуть даже в мелкой воде; 

 контролируйте время, проведенное на солнце, используйте солнцезащитный 

крем; 

 обращайте внимание на знаки, расположенные вдоль водоема, они содержат 

очень важную информацию, полезную для вашей жизни и здоровья; 

 даже если вы очень хорошо плаваете или вы используете матрас или круг, не 

заплывайте за буйки; 

 нельзя находиться в воде слишком долго, так как это может привести к 

мышечным судорогам или к ознобу; 

 недопустимо плавать на досках, бревнах и других, не приспособленных для 

этого средствах. При катании на гидроциклах, лодках или других водных 

транспортных средств обязательно надевать спасательные жилеты; 

 не следует дышать глубоко и в учащенном темпе перед плаванием или 

пытаться задерживать дыхание на длительное время во время плавания под водой, т. 

к. это может привести к обмороку и летальному исходу; 

 не следует подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и 

другим плавсредствам, прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также 

сооружений, не приспособленных для этих целей; 

не следует также подавать крики ложной тревоги. 

 

Запрещается купаться в необорудованных и неразрешенных для купаниях 

местах! 
 

Особенности отдыха на морском побережье 



Перед купанием необходимо уточнить особенности местности: 

 бывают ли постоянные ветры с берега (это может вызвать опасность уноса 

человека в открытое море, что особенно опасно для детей и неопытных пловцов); 

 насколько велики приливы, какой они достигают высоты, и какую территорию 

охватывают, в какое время бывают; 

 какой характер дна в данной местности, нет ли скрытых течений, водоворотов. 

При попадании в обратное течение (тягун), которое уносит в открытое море, не 

паникуйте. Нельзя плыть прямо к Отрогу против течения, нужно попытаться двигаться 

параллельно берегу или хотя бы по диагонали. 

 

Правила безопасного поведения на водном транспорте. 

 

Действия при нахождении на спасательном плавательном средстве: 

 примите таблетки от морской болезни; 

 чтобы сберечь тепло, на шлюпке держитесь ближе к другим пострадавшим, 

делайте физические упражнения; 

 давайте пить только больным и раненым; 

 в открытом море, если нет надежды достичь берега и выйти на пути движения 

других кораблей, старайтесь держаться вместе с другими шлюпками вблизи места 

крушения. 

 

Правила безопасного поведения на переправах. 

Запрещается пользоваться мостами, паромами, наплавными мостами, которые не 

находятся в исправном состоянии, не запущены в эксплуатацию в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

На мостах необходимо соблюдать скоростной и массогабаритный режим для 

транспорта. Не рекомендуется близко 

подходить к краю мостов, наклоняться вниз –это может привести к головокружению и 

падению. 

На ледовых переправах категорически запрещается пробивать лунки для рыбной 

ловли и других целей, а также осуществлять переход и проезд в неогражденных и 

неохраняемых местах. 

На ледовых переправах также необходимо ознакомиться с информационным 

щитом о том, какому виду транспорта и с каким максимальным грузом разрешается 

проезд по данной переправе и какой интервал движения необходимо соблюдать. 

Утверждение правил охраны жизни людей на водных объектах осуществляется 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации с учетом 

особенностей региона. 

 

Правила поведения в походе и на природе 

Благоприятный исход похода зависит от физического и психологического 

состояния, запасов пищи, эффективности снаряжения. 

Собираясь в поход за грибами, на рыбалку, на прогулку, возьмите с собой 

необходимый минимум снаряжения. 

В него входят нож, спички, компас, аптечка, ремонтный набор (иглы, нитки), 

телефон, свисток, электрический фонарь, запасные батарейки, репеллент от клещей и 

кровососущих насекомых. 

Телефон лучше в лес брать кнопочный с ёмким аккумулятором. Если у вас 

смартфон, стоит запастись портативным внешним аккумулятором. 



Нож имеет свойство теряться в неподходящий момент. Поэтому, рекомендуется 

снабдить его шнуром длиной 50-60 сантиметров, конец которого привязывается к 

брючному ремню. Можно взять с собой маленький походный топорик. Его можно 

носить в чехле на поясе. 

Спички лучше взять охотничьи в герметичной упаковке (можно коробок 

обмотать скотчем). Пригодится запас сухого горючего. 

Свисток нужен для подачи сигнала бедствия. Аптечка должна содержать 

антисептические средства, бинт, лейкопластырь, противоаллергическое и 

обезболивающее средства, жгут для остановки артериального кровотечения. 

Всё перечисленное снаряжение не займёт много места в рюкзаке. Оно может 

вместиться в небольшую поясную сумку. 

Внимательно изучите карту местности. Можно воспользоваться Интернетом и 

скачать из него карту. Входя в лес, сориентируйтесь: заметьте, в каком направлении 

вам предстоит двигаться, с какой стороны находится Солнце и заметные ориентиры. 

Сообщите родственникам или друзьям о своём маршруте и времени 

возвращения. 

Не рекомендуется надевать в лес камуфляжную одежду. 

Упавшего и потерявшего сознание человека, одетого в камуфляж, найти в лесу 

крайне сложно. Особенно данная рекомендация касается детей и пожилых людей. Если 

вы всё-таки пошли в лес в камуфляже, возьмите с собой какой-нибудь ярко 

окрашенный предмет –рюкзак, пакет, платок. Его можно использовать для привлечения 

внимания. 

Действия при возникновении опасной ситуации в походе в себя следующий ряд 

действий: 

Первоначальные действия: 

 оказание первой помощи или самопомощи; 

 спасение необходимого снаряжения, имущества и запасов продуктов. 

Дальнейшие действия: 

осуществить подачу сигналов бедствия или установить радиосвязь; 

подготовить временное укрытие; 

добыть пищу и воду; 

производить ориентирование, поиск маршрутов и выход в населенную 

местность. 

Выжить при опасной ситуации на природе –это значит решить три важнейшие 

задачи: 

1.Укрыться от холода, жары и ветра, защитить организм от переохлаждения 

(перегрева). 

2.Составить пищевой рацион. 

3.Установить дневную норму расхода воды (НЗ оставить на крайний случай), 

принять меры для нахождения источников воды. 

 

Действия при потере ориентации на местности: 

Если вы заблудились, соблюдайте следующие правила: 

1. Постараться не паниковать. Паника –враг, она приводит к необдуманным и 

опасным поступкам. Нередко запаниковав, человек пытается напролом пробраться 

сквозь чащу и окончательно теряет дорогу. 

2. Справившись с приступом паники, нужно определить своё положение 

относительно сторон горизонта и местных объектов, то есть с ориентироваться на 

местности. Вспомните, в каком направлении относительно населенных пунктов, дорог 

находится лесной массив, в котором вы находитесь. Если есть компас, определить 



расположение относительно сторон горизонта нетрудно. Но, если компаса нет, надо 

уметь ориентироваться по местным предметам. Рассмотрим природные объекты: 

 Мох и лишайник растут на стволе дерева преимущественно с северной 

стороны. 

  На стволах хвойных деревьев смола выделяется больше с юга. 

 Муравейники располагаются с южной стороны дерева и южный склон у них 

более пологий, а северный более крутой. 

Для большей точности нужно оценить данные признаки в нескольких местах. 

Если в лесу прорублены просеки, то на их пересечении можно обнаружить 

квартальные столбы. У такого столба на боковых сторонах есть плоские затёсы, на 

которые нанесены краской номера лесных кварталов. Грани между этими затёсами 

направлены вдоль просек разделяющих лесные кварталы. Грань между наименьшими 

числами указывает на север,                            а грань между двумя большими номерами 

—на юг. 

3. Прислушайтесь. Возможно, вы услышите шум автомобильного или 

тракторного двигателя, ружейные выстрелы, звук работающей бензопилы. Двигаясь в 

сторону, откуда доносятся звуки человеческой деятельности, вы быстрее выйдете к 

людям. 

4. Определите стороны света по наручным часам (часовую стрелку направить на 

солнце, угол между часовой стрелкой и цифрой «1» на циферблате разделить пополам 

—это укажет направление на юг). 

 

Действия при вынужденной ночевке в лесу. 

 

Если близится вечер, надо подготовиться к ночёвке. Для того, чтобы успешно 

переночевать в лесу нужны укрытие и костёр. Место для укрытия должно быть сухим, 

открытым, расположенным поблизости от источника чистой воды. Не располагайтесь 

на ночлег возле звериных троп. В качестве временного укрытия можно построить навес 

из жердей и лапника. Лапник укладывается на пол. Жерди и лапник нужно заготовить 

засветло, в темноте это сделать крайне сложно. 

В зимний период можно построить укрытие на склоне оврага или реки: 

вытоптать в снегу яму, взять лыжи и воткнуть в снег; 

закругленные концы лыж наклонить внутрь и связать шнурком; 

нарезать блоки из твердого снега, большие уложить в основание пирамиды (с 

высотой размер кирпичей надо уменьшить), укладывать их с небольшим наклоном 

внутрь; 

заделать щели снегом, настелить пол из веток или камыша. 

 

При необходимости костер надо разводить на открытой поляне: 

подрезать дерн до почвы по окружности будущей границы костра (толщина 

дернового покрова –около 8 см); 

разрезать внутреннюю часть дерна на 8 равных частей по диаметру;подрезать 

каждую часть и,перевернув, уложить по периметру кострища; 

начинать розжиг костра с мелких ветвей. 

Существует много разновидностей костров и каждый из них имеет своё 

назначение. 

В нашем случае костёр нужен для обогрева, отпугивания комаров и диких 

зверей. Для этих целей подойдёт костёр «нодья». Для него берут три толстых (30-50 

см) бревна. Два бревна кладут рядом параллельно друг другу, а третье укладывают на 



них сверху. Чтобы брёвна не раскатились в стороны, их укрепляют по бокам 

колышками. В центр под верхнее бревно помещают растопку. Для растопки нужно 

заготовить тонких сухих веток, порезать их на кусочки по 10-15 сантиметров в длину. 

Если в лесу растут берёзы, нужно нарезать узких полос бересты, если лес хвойный, 

заготовить сухой хвои. Береста хорошо разгорается даже в сырую погоду, а вот бумага 

в дождь может подвести. Костёр «нодья» может гореть всю ночь, обеспечивая вас 

теплом. Помните, что человек может погибнуть от переохлаждения даже при плюсовой 

температуре, особенно если он промок под дождём или при переправе через водные 

преграды. Одежду и обувь нужно тщательно просушить у костра. 

 

Способы преодоления паники и панических настроений в условиях 

чрезвычайной ситуации 
Паника–эмоциональное состояние, вызванное дефицитом информации о 

пугающей ситуации, или, напротив, ее избытком; влечет за собой состояние 

безвыходности. 

Человек, охваченный паникой, может вовлечь в это состояние и окружающих. 

Возникновение и развитие паники в основном связано с длительным либо 

повторяющимся действием шокирующего стимула (например, сигнала воздушной 

тревоги). Поводом для паники могут послужить и слухи. 

 

Способы предотвращения и преодоления паники: 

убеждение (если есть время); 

категорический приказ; 

объяснение несущественности (ложной) опасности; 

использование силы; 

устранение (изоляция) наиболее злобных паникеров. 

В чрезвычайной ситуации важно, чтобы работник был в состоянии: 

принимать быстрые решения и уметь импровизировать; 

постоянно и непрерывно контролировать самого себя; 

уметь различать опасность и распознавать людей; 

быть независимым и самостоятельным; 

уметь подчиняться, но если нужно –быть твердым и решительным; 

определять и знать свои возможности, не падать духом и в любой ситуации 

пытаться найти выход. 


