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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические указания являются руководством для проведения 

практических работ по  ПМ.03  Организация и выполнение мероприятий по 

обеспечению безопасности на транспорте по специальности  среднего 

профессионального образования (далее – СПО)  43.02.06  Сервис на транспорте 

(железнодорожный транспорт). 

 В пособие входят методические указания по выполнению 11 

практических  работ. 

При выполнении практических  работ студенты учатся  оказывать первую 

помощь пострадавшим и принимать необходимые меры при несчастных 

случаях, выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте, 

выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного вмешательства в 

деятельность транспорта. После полного изучения дисциплины и выполнения 

всех видов практических работ студент получит комплексные знания о 

транспортной безопасности, которые помогут ему в работе по избранной 

специальности. 

Практические работы содержат необходимые теоретические сведения и 

методические указания о порядке выполнения заданий и составлении отчета. В 

конце каждого занятия даются контрольные вопросы и задания, для проверки 

усвоения материала студентами. 

На практических  занятиях студенты также приобретают навыки и 

умения самостоятельной работы с учебной, справочной и технической 

литературой, что в дальнейшем пригодится им  в профессиональной 

деятельности. 

Перед проведением каждого практического занятия преподавателем 

проводится инструктаж по охране труда. 

В процессе проведения практических занятий преподавателем 

осуществляется контроль и оценка результатов освоения дисциплины. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные  знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

   своевременно оказывать первую 

помощь пострадавшим при несчастных 

случаях; 

 

Выполнение  практических работ; 

оформление отчетов по практическим 

работам. 

   выполнять  установленные мероприятия 

по обеспечению безопасности на транспорте; 

   выполнять установленные мероприятия 

по пресечению актов незаконного 

вмешательства в деятельность  транспорта 

 определять основные показатели вагонов 

 классифицировать раздельные пункты 

определять полную, полезную и строительную 

длину путей 
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 определять по сигнальным показаниям 

путевых светофоров направление движения 

поезда 

 по внешнему виду определить тип 

контактной подвески 

 составлять графики движения поездов 

Знания:  

  правил оказания первой помощи; Выполнение практических работ 

  понятие надежности и безопасности на  

транспорте; Выполнение практических работ 

  структуры и функции службы 

безопасности на транспорте;  Выполнение практических работ 

  содержание мероприятий по 

обеспечению безопасности на транспорте; Выполнение практических работ 

  порядок и систему взаимодействия 

службы безопасности транспорта с другими 

службами и ведомсвами; 
Выполнение практических работ 

  понятие о терроризме на транспорте 
Выполнение практических работ 

  классификация актов незаконного 

вмешательства в деятельность транспорта Выполнение практических работ 
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2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКИХ  РАБОТ 

 

Практическое занятие № 1  

Обеспечение безопасности движения при перевозке  

негабаритных грузов 

 

Цель занятия: изучить различные виды габаритов и особенности 

перевозки негабаритных грузов на железнодорожном транспорте, уметь 

контролировать габаритные промеры. 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучить все виды габаритов, применяемых на железных дорогах РФ, 

назначение каждого из них и область использования отдельного вида габаритов 

 

Для безопасного движения поездов необходимо, чтобы локомотивы, 

вагоны и грузы на открытом подвижном составе могли свободно проходить 

мимо устройств и сооружений, расположенных вблизи пути, не задевая их, а 

также мимо следующего по соседним путям подвижного состава. Это 

требование обеспечивается габаритом приближения строений и габаритом 

подвижного состава. 

Габаритом приближения строений (рисунок 1) называется предельное 

поперечное (перпендикулярное оси пути) очертание, внутрь которого, помимо 

подвижного состава, не должны входить никакие части сооружений и 

устройств. Исключение составляют лишь те устройства, которые 

предназначены для непосредственного взаимодействия с подвижным составом 

(вагонные замедлители в рабочем состоянии, контактные провода с деталями 

крепления, поворачивающаяся часть колонки при наборе воды и др.). 

Габаритом подвижного состава называется предельное поперечное 

(перпендикулярное оси пути) очертание, в котором, не выходя наружу, должен 

помещаться как груженый, так и порожний подвижной состав, расположенный 

на прямом горизонтальном пути. Габарит приближения строений С 

применяется при строительстве новых линий, постройке вторых путей, 

электрификации железных дорог и других видах реконструкции общей сети и 

подъездных путей (от станции их примыкания до территории предприятия). 

Габаритные расстояния по высоте измеряют от уровня верха головки 

рельса, горизонтальные расстояния — от оси пути. Очертание I—II—III 

установлено для перегонов и путей на станциях (в пределах искусственных 

сооружений), на которых не предусматривается стоянка подвижного состава, 

очертание Iа—IIа—IIIа—IVa — для остальных путей станций. Высота габарита 

указана на рисунке дробью: числитель — для контактной подвески с несущим 

тросом, знаменатель — без него. Ширина габарита приближения строений С 

составляет 4900 мм. В габарите для перегонов на расстоянии от оси пути 1745 

мм предусмотрен скос высотой 1070 мм от уровня верха головки рельса для 

перил на мостах, эстакадах и других искусственных сооружениях. 
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Расстояние от оси пути до линии приближения строений (вновь 

строящиеся здания, заборы, опоры контактной сети и линий связи) составляет 

3100 мм. Государственным стандартом установлен также габарит Сп (рисунок 

2), отличающийся от габарита С отдельными размерами (например, высота для 

габарита Сп равна 5500 мм). Требованиям этого габарита должны 

удовлетворять сооружения и устройства депо, мастерских, грузовых районов, 

складов, портов, промышленных предприятий, а также между территориями 

этих предприятий, т. е. там, где скорости движения сравнительно невысоки.  

 

 

    

Рисунок 1 – Габарит приближения строений С 
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Рисунок 2 – Габарит приближения строений Сп 

 

 

 
Рисунок 3 – Совмещенные габариты приближения строений и подвижного 

состава 
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Рисунок 4 – Нормы расстояний между осями смежных путей 

 

Расстояния между осями смежных путей определяются условиями 

обеспечения безопасности движения поездов и личной безопасности людей, 

находящихся на междупутьях. При этом учитываются соответствующие 

размеры габаритов подвижного состава и приближения строений. Согласно 

ПТЭ расстояния, мм, между осями путей на прямых участках должны быть не 

менее указанных (рисунок 4): 

 На перегонах двухпутных линий..................................................4100 

 На трех- и четырехпутных линиях между осями второго и третьего 

путей....................................................................................................5000 

 На станциях между осями смежных путей..................................4800 

 На путях второстепенных и грузовых районов...........................4500 

Расстояние между осями второго и третьего путей 5000 мм позволяет 

оставить в междупутье инвентарь и инструмент для ремонта пути при 

следовании поездов по этим путям. 

Между осями путей, предназначенных для непосредственной перегрузки 

грузов из вагонов в вагон, может быть допущено расстояние 3600 мм. 

В кривых участках размеры междупутья, а также расстояние между осью 

пути и габаритом приближения строений, зависящие от радиуса кривой, 

скорости движения, месторасположения пути (перегон или станция) и других 

факторов, устанавливаются согласно нормам, приведенным в указаниях по 

применению габаритов приближения строений. 

Железные дороги принимают к перевозке и негабаритные грузы, которые, 

будучи погружены на открытый подвижной состав, выходят за пределы 

габарита погрузки. 
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Габаритом погрузки ( рисунок 5) называется предельное поперечное 

(перпендикулярное оси пути) очертание, в котором, не выходя наружу, должен 

размещаться груз (с учетом упаковки и крепления) на открытом подвижном 

составе при нахождении его на прямом горизонтальном пути.  

Негабаритные грузы могут быть перевезены при принятии специальных мер 

предосторожности.  

 

 

Рисунок 5 – Габарит погрузки 

 

 

Для проверки соблюдения габарита приближения строений применяется 

устанавливаемая на платформе специальная габаритная рама,  

представляющая собой деревянную конструкцию, внешний контур которой 

соответствует очертаниям габарита С (рисунок 6). Свободный проход рамы 

около сооружений и устройств свидетельствует о соблюдении габарита С. 
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Рисунок 6 – Габаритная рама 

 

 

Для проверки габаритности грузов, погруженных на открытый 

подвижной состав, их пропускают через габаритные ворота. Габаритные ворота 

представляют собой раму, внутри которой по очертанию габарита погрузки 

шарнирно укреплены планки (рисунок 7). Если открытый подвижной состав с 

грузом пройдет ворота, не касаясь планок, то габарит не нарушен. Изменение 

положения планки укажет на место, не соответствующее габариту. В настоящее 

время применяются  электронные   

габаритные ворота. Грузы, которые выходят за пределы габарита погрузки на 

прямом горизонтальном пути, а также  в кривых участках пути, превышающие 

геометрический вынос  расчетного вагона длиной 24 м с базой 17 м, 

называются негабаритными. 

    В связи с этим в зависимости от высоты над уровнем головки рельсов, на 

которой груз выходит за габарит погрузки, установлены 3 зоны  

негабаритности: 

      - нижняя – при выходе груза за габариты в пределах высоты от 380 до 1230 

мм и от 1230 до 1400 мм от верха головки рельса, 

      - боковая – на высоте от 4000 до 5300мм. 

     В зависимости от величины выхода  за габарит погрузки для верхней 

негабаритности установлены три степени, а для боковой и нижней – шесть 

степеней негабаритности. Грузы, выходящие за пределы негабаритности , а 

также  за габарит погрузки на высоте 5300 мм, называются сверхгабаритными. 

Транспортировка грузов, имеющих нижнюю негабаритность 3-6-й степеней, 

боковую 4-6 степеней, верхнюю 3-й степени, а также сверхнегабаритных и всех 

грузов, перевозимымых на транспортерах, осуществляется по согласованию с 

железными дорогами России и сопровождается специальными работниками 

пути. 



12 

 

 
 

Рисунок 7 – Габаритне ворота 

 

2. На миллиметровой бумаге выполнить схему габарита в масштабе 1:5  

3. Сделать вывод. 

4. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Содержание отчета 

1) Краткие теоретические сведения. 

2) Схема габарита в масштабе 1:50  

3) Вывод. 

4) Ответы на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы 

1) Дайте определение габарита приближения строений С. 

2) Дайте определение габарита подвижного состава Т. 

3) Дайте определение габарита погрузки 

4) В каком случае применяется габарит приближения С, а в каком – Сп? 

5) Расстояние между осями путей на прямых участках должны быть не 

менее: 

- на перегонах двухпутных линий - _______ 

- на трех- и четырехпутных линиях между осями второго и третьего путей 

- ______ 

- на станциях между осями смежных путей - ________ 

- на второстепенных путях и путях грузовых районов - ________ 

- в местах перегрузки из вагона в вагон допускается - _________ 

6) Что означают термины «нижняя негабаритность», «верхняя 

негабаритность» и «боковая негабаритность»? 
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7) Какой существует распорядок при отправке негабаритных грузов по 

железным дорогам? 

 

 

 

Практическое занятие № 2 

Обеспечение безопасности движения при перевозке опасных грузов 

 

Цель занятия: изучить обеспечение безопасности при перевозке опасных   

                           грузов 

 

Порядок выполнения работы 
          1. Изучить классификацию опасных грузов по характеру и степени 

опасности. 

            

К опасным грузам относятся вещества, материалы,  изделия, отходы 

производства  и иной деятельности, которые имеют особенности при наличии 

определенных факторов в процессе транспортирования, при производстве 

погрузочно-разгрузочных работ и хранении могут нанести вред окружающей 

природной среде, послужить причиной взрыва, пожара или повреждения 

транспортных средств, устройств, зданий, а также гибели, травмирования или 

заболевания людей, животных и птиц. 

           Опасные грузы каждого класса в соответствии с их физико-химическими 

свойствами, видами и степенью опасности при транспортировании разделяются 

на подклассы, категории и группы. Грузы  

1-го класса опасности имеют шесть подклассов, 2-го класса опасности – 

четыре, 3-го класса – три, 5-го класса – два, 6-го класса – два, 7-го класса 

опасности подклассов не имеют, 8-го  - три подкласса, 9-го класса опасности – 

один подкласс.  

                          Классы и подклассы опасных грузов 

Класс Подкласс Наименование подкласса 

 1 

ВМ 

 

 

 

 

1.1. Взрывчатые материалы ,с опасностью взрыва массой 

1.2 Взрывчатые материалы, не взрывающиеся массой 

1.3 Взрывчатые материалы пожароопасные ,не взрывающиеся массой 

1.4 Взрывчатые материалы, не представляющие значительной 

опасности 

1.5 Очень чувствительные взрывчатые материалы 

1.6 Изделия чрезвычайно низкой чувствительности 

2 2.1 Невоспламеняющиеся неядовитые газы 

2.2 Ядовитые газы 

2.3 Воспламеняющиеся(горючие)газы 
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2.4 Ядовитые и воспламеняющиеся газы 

3 

ЛВЖ 

 

   

 

3.1 

 

Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки менее 

--18 С в закрытом тигле 

3.2 

 

Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки менее 

--18 С, но менее 23 С в закрытом тигле 

3.3 Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки менее 

-23 С, но более 61 С в закрытом тигле 

4 4.1 Легковоспламеняющиеся твердые вещества  ЛВТ 

 4.2 Самовозгорающиеся вещества СВ 

 

 

4.3 

 

Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при 

взаимодействии с водой 

5 5.1 Окисляющие вещества ОВ 

 5.2 Органические пероксиды ОП 

6 6.1 Ядовитые вещества ЯВ 

 6.2 Инфекционные вещества ИВ 

7  Радиоактивные материалы РМ 

8 8.1 Едкие и (или) коррозионные вещества, обладающие кислотными 

свойствами ЕК 

 8.2 Едкие и (или) коррозионные вещества, обладающие основными 

свойствами  

 8.3 Разные едкие и (или)коррозионные вещества 

9 9.1 Грузы, не отнесенные к классам 1-8 

 

1.1. Опасные грузы имеют знаки опасности для индентификации, 

соответствующие классу и подклассу, к которому отнесен данный груз, наносят 

на транспортную тару и транспортные средства с опасными грузами. 

           Для обеспечения легкой распознаваемости упаковок и транспортных 

средств с опасными грузами  экспертами ООН на основании классификации 

опасных грузов разработана система знаков  опасности. Для этого 

использованы форма, цвет и символы опасности, указание классов и 

подклассов опасности, надпись и номер аварийной карточки. 

           Одним из информационных элементов, указывающих вид опасности, 

является цвет: 

          - оранжевый – взрывоопасность; 

          - красный – воспламеняемость; 

          - зеленый – опасность , присущая газу; 

          - желтый – опасность воздействия окислителей или органических 

пероксидов. Желтый цвет присутствует также в знаках опасности, наносимых 

на радиоактивные материалы, где он воспринимается в сочетании с символом 

опасности; 
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          - белый в сочетании с черным – опасность причинения вреда здоровью 

человека (токсичность, заразность, едкость). 

           Вторым информационным элементом на знаках опасности является 

символ. Используются следующие символы: 

           - черная взрывающаяся бомба – взрывоопасность; 

           - черное (белое) пламя – пожароопасность; 

           - черное пламя над черным кругом – указание на окисляющие свойства; 

           - череп и скрещенные кости – токсичность; 

           - трилистник – радиоактивность; 

           - три черных серповидных знака (полумесяца), наложенные на черный 

круг – обозначение инфекционного вещества; 

           - черный (белый) опрокидывающийся баллон – газ; 

           - семь черных вертикальных полос – различные малоопасные вещества и 

изделия. 

            Знаки опасности, наносимые на транспортную тару,  должны  иметь 

форму квадрата, повернутого на угол, со стороной не менее 100 мм, который 

условно разделен на два равных треугольника. В верхнем треугольнике  знака 

наносят символ опасности, в нижнем углу треугольника – номер подкласса, 

между символом и номером подкласса располагают надпись, характеризующую 

степень опасности, а под ней – номер аварийной карточки. 

           На ящики и транспортные пакеты знаки опасности наносят на три 

поверхности (боковую, торцевую и верхнюю), на бочки – на одно из днищ и 

обечайку цилиндрической части с двух противоположных сторон, на кипы и 

тюки – на торцевую и боковую поверхности, на другие виды тары – на 

наиболее удобные места, хорошо видимые при размещении в вагоне и 

контейнере. Знаки располагают: 

          - на крытых вагонах – в центре двери с обеих сторон вагона; 

          - на контейнерах-цистернах – с четырех сторон и сверху; 

          - на универсальных контейнерах – рядом с номером контейнера (с 

четырёх сторон и сверху); 

          - на цистернах – с обеих сторон правой нижней части котла, между его 

торцевым днищем и хомутом. 

 

 2. Изучить порядок производства маневровой работы, формирования и 

пропуска поездов с вагонами, загруженными опасными грузами. 

  2.1. Порядок производства маневровой работы и формирования поездов 

с вагонами, загруженными опасными грузами  класса 1(ВМ) 

 

  Для организации поездной и маневровой работы с вагонами, 

загруженными взрывчатыми материалами 1( ВМ ) используется информация, 

имеющаяся в перевозочных документах.  На всех станциях, где производится 
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работа с взрывчатыми материалами, должна быть местная инструкция о 

порядке работы с такими вагонами. Данная инструкция является приложением 

к техническо-распорядительному акту станции и утверждается  

начальником  инфраструктуры. Вагоны с взрывчатыми материалами на 

станциях должны устанавливаться на особых, указанных в ТРА станции путях, 

где их стоянка наиболее безопасна. Такие вагоны должны быть сцеплены, 

надежно закреплены  от ухода  и ограждены переносными сигналами 

остановки.  Стрелки, ведущие на пути стоянки таких вагонов, устанавливаются 

в положение, исключающее возможность заезда на эти пути, и запираются. 

Порядок запирания и хранения ключей  от этих стрелок указывается в ТРА  

станции. 

          Вагоны с взрывчатыми материалами  в поездах и при маневрах, а также 

при подаче-уборке с подъездных путей предприятий должны  иметь прикрытие 

в соответствии с нормами. В качестве прикрытия в поездах, в которых следуют  

вагоны со взрывчатыми материалами, должны ставиться вагоны порожние или 

с неопасными грузами. 

          Опасные грузы класса 1(ВМ) перевозятся в грузовых поездах 

одиночными вагонами, группам вагонов с постановкой во всех случаях 

соответствующего прикрытия, сформированных в пределах норм по весу и 

длине, предусмотренных графиком движения поездов. 

           Запрещается ставить в вагоны с ВМ в поезда: 

           - пассажирские и почтово-багажные; 

           - людские, а также имеющие в составе отдельные вагоны с людьми; 

           - соединенные; 

           - с негабаритными грузами верхней третьей, нижней третьей и больших 

степеней, боковой четвертой и больших степеней негабаритности; 

           - превышающие длину, установленную графиком движения. 

           При следовании по участкам поезда, в составе которых есть вагоны с 

опасными  грузами, должны находиться под постоянным контролем поездного 

диспетчера и дежурных по станциям. Эти лица обязаны осуществлять меры, 

обеспечивающие беспрепятственное и безопасное следование поездов. 

           Дежурный по станции формирования поезда заблаговременно сообщает 

поездному диспетчеру о предстоящем отправлении поезда, в составе которого 

имеются вагоны с взрывчатыми материалами. Номер поезда с буквами «ВМ» 

должен проставляться в журнале движения поездов, на графике исполненного 

движения,  на графике исполненного движения, в письменных разрешениях и 

предупреждениях, выдаваемых машинисту локомотива, в натурных листах и 

других документах, связанных с приемом и отправлением поездов. 

          Об ожидаемом прибытии поезда с взрывчатыми материалами дежурный 

по станции обязан уведомить работников пунктов технического обслуживания 

(ПТО), коммерческого осмотра, военизированной охраны.  

           

2.2.  Особые условия перевозки опасных грузов класса 7 и других. 

           Перевозка радиационных грузов в зависимости от количества массы их 

упаковок и транспортного индекса могут осуществлять повагонными,  
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малотоннажными  и мелкими отправками. Эти грузы можно перевозить в 

крытых вагонах (без тормозных площадок), универсальных контейнерах 

грузополучателей и грузоотправителей, в грузовых поездах, а также 

грузобагажных поездах. Транспортный индекс – безразмерный показатель 

радиационной опасности  упаковки, численно равный уровню излучения на 

расстоянии 1м от нее, измеренному в миллибэрах в час. Предъявление к 

перевозке радиационных упаковок с короткоживущими нуклидами (период 

полураспада до 15 суток) и упаковок, требующих соблюдения температурного 

режима, грузовыми поездами не допускается. Грузополучатель обязан 

произвести радиометрическую проверку вагонов и контейнеров и снять знаки 

радиационной опасности после выгрузки вагона. В случае обнаружения 

загрязнения, превышающего допустимый уровень, должна быть проведена 

дезактивация вагона (контейнера). Об отсутствии «снимаемого» загрязнения на 

вагонах и контейнерах грузополучатель должен выдать станции справку. 

             Наиболее массовыми грузами, перевозимыми по железным дорогам, 

являются нефть и нефтепродукты, а также химические грузы,  агрегатное  

состояние которых может быть жидким, твердым и газообразным. Причем  это 

состояние не бывает постоянным. Например, в обычном состоянии аммиак 

является газом, под давлением выше 20 атмосфер становится жидким. Литий – 

щелочной металл, а под воздействием тепла руки становится жидким. 

           Жидкие грузы, перевозимые в цистернах,  специализированных 

контейнерах и бункерных полувагонах, относятся к наливным. Наряду с  

нефтепродуктами в категорию наливных грузов также входят продукты  

пищевой промышленности (растительные масла , спирт, патока, жиры и тд.), 

химические продукты (кислоты, щелочи, красители, растворители, газы. 

 соблюдения 

лигроин,  легкие сорта моторного топлива, газовый конденсат) и темные (мазут, 

нефтебитум, сырая нефть). 

          Все наливные грузы делятся на неопасные, которые перевозят с 

соблюдением общих условий, и опасные, требующие соблюдения особых 

условий перевозки по железным дорогам. 
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          3. Сделать вывод. 

          4. Ответить на контрольные вопросы. 

                                        

Содержание отчета 

           1) Изучить классификацию опасных грузов по характеру и степени 

опасности. 

           2) Порядок производства маневровой работы, формирования и пропуска 

поездов с вагонами, загруженными опасными грузами. 

           3)  Вывод. 

           4)  Ответить на контрольные вопросы. 

                              

Контрольные  вопросы 
1. Что называется опасными грузами? 

2. Сколько классов опасности имеют имеют опасные грузы и какие у них 

характеристики? 

3. Какие классы опасных грузов имеют подклассы и сколько их? 

4. Как индентифицируют опасные грузы? 

5. Какие цвета определяют разные виды опасности? 

 6. Какими символами обозначаются опасные грузы? 

7. В какие места наносятся знаки опасности? 

8. Как производятся маневры и формирование поездов с опасными 

грузами? 

9. В какие поезда запрещается ставить вагоны с ВМ? 

10. Как производится контроль за формированием и отправкой поездов? 

11. Как перевозятся опасные грузы класса 7? 

12. Какими свойствами обладают другие опасные грузы и как их 

перевозят? 

 

 

 

 

Практическое занятие № 3 

Действия работников железнодорожного транспорта  

при ЧС на объектах вокзала 

 

Цель работы: изучить действия работников железнодорожного транспорта при 

                ЧС на объектах вокзала. 

 

Порядок выполнения занятия  

1. Организация повседневной работы железнодорожного вокзала по 

недопущению и пересечению возможных террористических актов на вокзале и 

посадочных платформах . 

1.1 Администраторы и руководители подразделений вокзала, дежурный 

по вокзалу ежедневно в начале и конце рабочей смены, а также рабочего дня 

должны: 
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   - делать обход всех помещений с целью выявления посторонних лиц, 

оставленных без присмотра вещей и подозрительных предметов. По 

результатам осмотра делать запись в журнале учета; 

   - обращать особое внимание на лиц, имеющих при себе вызывающие 

подозрение носимые предметы и проявляющие неестественное поведение 

(неадекватная реакция на появление сотрудников полиции, желание избавиться 

от носимых предметов любыми способами); 

   - при обнаружении вещей, оставленных без присмотра НЕМЕДЛЕННО 

сообщать об этом дежурному по вокзалу и работникам полиции. 

1.2 Дежурный по вокзалу при обнаружении подозрительных предметов 

НЕМЕДЛЕННО сообщает об этом дежурному ЛОВДТ, диспетчеру 2-го отряда 

военизированной охраны и руководство вокзала. 

1.3 Пропуск работников в помещении билетных касс осуществляется 

только согласно перечня должностных лиц, утвержденного начальником 

вокзала. 

Посторонним лицам вход в помещение билетных касс  ВОСПРЕЩЕН. 

1.4 Работники камеры хранения должны: 

   - при принятии багажа осмотреть его с целью обнаружения оружия, 

взрывчатых и ядовитых веществ; 

   - прослушать багаж для обнаружения возможной установки взрывного 

устройства (ВУ) с часовым механизмом. 

1.5 Уборщики производственных помещений в течение рабочей смены 

должны: 

   - осматривать вероятные места установки ВУ (урны, ниши радиаторов 

центрального отопления, шкафы пожарных установок и т.д.) 

   - обращать внимание на забытые или оставленные без присмотра вещи, 

уточнять у присутствующих их владельцев; 

   - при обнаружении бесхозных вещей   НЕМЕДЛЕННО  сообщать дежурному 

по вокзалу или работникам полиции. 

2. Организация работы персонала железнодорожного вокзала при получении 

сообщения о закладке ВУ или подозрительного предмета в здании вокзала или 

посадочных платформах до прибытия специальных служб (МВД, ФСБ, ГО и 

ЧС). 

     Работники всех подразделений при получении информации о закладке ВУ, 

обнаружении ВУ или подозрительного предмета обязаны: 

   - НЕМЕДЛЕННО   сообщить об этом дежурному по вокзалу 

(администратору) или работникам полиции; 

   - оградить место обнаружения ВУ или подозрительного предмета;  

   - исключить доступ посторонних лиц к ВУ или подозрительному предмету до 

прибытия специальных служб; 

   - эвакуировать пассажиров и работников вокзала из опасной зоны; 

   - тщательно осмотреть помещения (территорию) с целью обнаружения 

возможной закладки других ВУ. 

2.1 Действия дежурного по вокзалу (администратора) при получении 

информации о закладке ВУ, обнаружения ВУ или подозрительного предмета в 
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здании вокзала или на посадочных платформах  НЕМЕДЛЕННО сообщить об 

этом дежурному ЛОВДТ, диспетчеру 2-го отряда военизированной охраны и 

руководству вокзала. 

2.2 Оповестить всех сотрудников вокзала (билетных касс, комнаты 

матери и ребенка, мед. пункта, парикмахерской, буфетов и т.д.) об эвакуации. 

2.3 Передать имеющуюся информацию ДСП станции для принятия 

решения об изменении движения поездов по станции и выставления 

"прикрытия" у здания вокзала со стороны путей. 

2.4 Организует ограждение опасной зоны и сопровождение пассажиров 

по безопасному пути к месту посадки на поезд или от места высадки из поезда. 

При прибытии спец. служб проинформировать старшего об известных 

обстоятельствах и принятых мерах. 

2.5 Действия дикторов и агентов справочного бюро. 

При получении информации о закладке ВУ, обнаружении ВУ или 

подозрительного предмета в здании вокзала или на посадочных платформах 

должны сообщить по громкоговорящей связи: 

"Внимание! Уважаемые пассажиры и сотрудники вокзала!  По 

техническим причинам просим Вас покинуть здание и территорию вокзала 

(посадочной платформы)" (повторить несколько раз). 

2.6 Узнать у ДСП сведения о ближайших пассажирских и электропоездах 

на табло всю информацию для пассажиров, после чего покинуть свое рабочее 

место. 

2.7 Используя мегафоны или громкоговорящую связь прибывших 

автомобилей спец. подразделений и служб информировать пассажиров о местах 

посадки и высадки в поезда и о безопасности подходах к ним. 

3 Действия работников железнодорожного вокзала по ликвидации 

последствий теракта в здании вокзала или на посадочных платформах до 

прибытия спец. служб (МВД, ФСБ, ГО и ЧС). 

3.1 Действия дежурного по вокзалу (администратора). 

НЕМЕДЛЕННО  сообщить о случившемся дежурному ЛОВДТ, диспетчеру 2-

го отряда военизированной охраны и руководителям вокзала о месте, времени 

совершения террористического акта и масштабах разрушений. Передать 

имеющую информацию ДСП для принятия решения об изменении движения и 

определения мест стоянок поездов в целях выполнения задания по грузо-

пассажирским перевозкам в создавшихся чрезвычайных условиях. 

     До прибытия спец. служб организует силами работников вокзала: 

   - ограждение опасной зоны; 

   - оказание медицинской помощи пострадавшим и их эвакуацию; 

   - осмотр помещений (территории) с целью обнаружения возможной закладки 

других ВУ. 

       Все работники вокзала, по возможности, оказывают мед. доврачебную 

помощь и эвакуируют пострадавших в безопасное место. Оказывают помощь в 

эвакуации детей, престарелых и инвалидов. 
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4. Действия работников всех категорий железнодорожного вокзала до 

прибытия спец. служб (МВД, ФСБ, ГО и ЧС) в случае захвата заложников 

террористами в здании вокзала. 

4.1 В случае захвата террористами заложников каждый работник 

железнодорожного вокзала, первым узнавшим о происшествии, должен 

НЕМЕДЛЕННО  сообщить об этом в дежурную часть ЛОВДТ, диспетчеру 

отряда военизированной охраны и руководству вокзала все,  что известно о 

создавшейся ситуации. При этом по возможности сообщить: 

   - о месте захвата заложников; 

   - о количестве террористов; 

   - обстоятельства, при которых произошел захват заложников; 

   - имеют ли террористы оружие (какое, его количество); 

   - какие предъявляют требования. 

     В дальнейшем следить за действиями террористов, не привлекая их 

внимания и не выходя в зону поражения, имеющегося у террористов оружия. 

4.2 В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, 

находящихся в зоне действия террористов, в зависимости от сложившихся 

условий, по возможности, выполнять выдвигаемые террористами требования. 

        Ни в коем случае не допускать действия, которые могут повлечь за 

собой применения оружия террористами. 

        Вывести людей, попавших в зону действия террористов, в безопасное 

место. По прибытии спец. подразделений сообщить старшему о принятых 

мерах и всех известных обстоятельствах происшедшего. 

5. Составить памятку "Действия по предотвращению террористических актов" 

по предлагаемому образцу. 

6. Сделать вывод. 

7. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Как организуется повседневная работа железнодорожного  вокзала? 

2. Какие действия персонала ж.д. вокзала при получении сообщения о закладке 

ВУ? 

3. Какие действия работники вокзала предпринимают по ликвидации 

последствия теракта? 

4. Как действуют работники ж.д. вокзала в случае захвата террористами 

заложников? 

5. Назовите главные требования памятки? 

 

Содержание отчета 

1) Организация повседневной работы железнодорожного вокзала по 

недопущению и пресечению возможных террористических актов на вокзале и 

посадочных платформах. 

2) Организация работы персонала ж.д. вокзала при получении сообщения о 

закладке ВУ, обнаружении ВУ или подозрительного предмета в здании вокзала 
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или на посадочных платформах до прибытия спец. служб (МВД, ФСБ, ГО и 

ЧС). 

3) Организация действий  работников  железнодорожных  вокзалов по 

ликвидации последствий теракта в здании вокзала или на посадочных 

платформах до прибытия спец. служб (МВД, ФСБ, ГО и ЧС). 

4) Действия работников всех категорий ж.д. вокзала до прибытия спец. служб 

(ФСБ, МВД, ГО и ЧС) в случае захвата террористами заложников в здании 

вокзала. 

5) Памятка "Действия по предотвращению террористических актов". 

6) Вывод. 

7) Ответы на контрольные вопросы. 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 4 

Оказание   первой   помощи  пострадавшему 

 

Цель  занятия:  изучить  оказание  первой помощи пострадавшим 

 

Порядок выполнения работы 

1 Оказание первой помощи при несчастных случаях. 

 Первая помощь – это временная мера, осуществляемая для того,  чтобы 

спасти жизнь, предотвратить дополнительные травмы и облегчить страдания до 

оказания квалифицированной медицинской помощи специалистами. 

           Общие правила 

           - Вызовите «Скорую помощь». 

           - Убедитесь в том, что ни пострадавшему, ни вам не угрожает опасность. 

           - По возможности, оставьте потерпевшего лежать там, где он находится, 

пока его не осмотрят. Если придется его перемещать, делайте это с 

осторожностью. 

           -. Если у потерпевшего рвота, положите его на бок, чтобы не задохнулся. 

           - Если пострадавший не дышит, сделайте ему искусственное дыхание. 

          - Накройте потерпевшего, чтобы он не замерз, защитите его от дождя и 

снега. 

          - Перевяжите и зафиксируйте травмированный орган. 

          - Выберите наиболее подходящий  способ  транспортировки. 

 

          1.1 Медикаменты и медицинские средства для оказания первой 

медицинской помощи. 

          При оказании первой медицинской помощи используют табельные и 

подручные средства. Табельными средствами оказания первой медицинской 

помощи являются  перевязочный материал – бинты, перевязочные пакеты  
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индивидуальные, большие и малые стерильные повязки  и салфетки, вата и др. 

Для остановки кровотечения применяют  кровоостанавливающие жгуты – 

ленточные и трубчатые, а для проведения иммобилизации – специальные шины 

– фанерные, лестничные, сетчатые. 

            При оказании первой медицинской помощи используют следующие 

медикаменты: 

           - раствор йода спиртовой 5% - ный в ампулах или флаконах; 

           - 1-2% - ный спиртовый раствор бриллиантового зеленого во флаконах; 

          - валидол в таблетках и настойка валерианы; 

          - нашатырный спирт в ампулах; 

          - гидрокарбонат натрия (сода пищевая) в таблетках или порошке; 

           В качестве подручных средств оказания первой помощи  могут 

использоваться: при наложении повязок – чистая простыня, рубашка, ткани 

(лучше не цветные); для остановки кровотечения – вместо жгута – брючный 

ремень или пояс, закрутка из ткани; при переломах вместо шин – полоски 

твердого картона или фанеры, доски, палки и др. 

           В летний период в местах работы возможно ужаление насекомыми, а в 

аптечках (сумках первой помощи) должны быть димидрол и кордиамин. 

          На внутренней стороне дверцы аптечки следует четко указать, какие 

медикаменты следует применять при различных травмах (например, при  

кровотечении из носа – 3% - ный раствор перекиси водорода). 

          Для того, чтобы первая помощь  была своевременной и эффективной в 

местах постоянного дежурства персонала должны быть: аптечки с набором 

необходимых медикаментов и медицинских средств; плакаты, вывешенные 

на видных местах, изображающие приемы оказания первой помощи. 

 

Таблица 1 
Медикаменты и 

мед.средства 
Назначение Количество 

1 2 3 

1.Пакет перевязочный Наложение повязок 5шт. 

2.Бинт стерильный То же 5шт. 

3.Вата хирургическая --- 5 пачек по 50г. 

4.Жгут Остановка кровотечения 1шт. 

5.Шины Укрепление конечностей при переломах и 

вывихах 

3-4шт. 

6.Резиновый пузырь для 

льда 

Охлаждение поврежденного места при 

ушибах,переломах и вывихах 

1шт. 

7.Стакан Прием лекарства 1шт. 

8.Чайная ложка Приготовление растворов 1шт. 

9.Йод(5-%ный 

спиртовой раствор) 

Смазывание тканей вокруг ран,свежих 

ссадин,царапин на коже 

1 флакон(50мл) 

10.Нашатырный спирт Применение при обморочных состояниях 1 флакон(50мл) 

11.Кислота борная Для приготовления растворов для 

промывания глаз и кожи,полоскания ран 

1 пакет(25г) 
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при ожогах целочью,для примочек на глаза 

при ожоге их вольтовой дугой 

12.Сода питьевая Приготовление растворов для промывания 

глаз и кожи,полоскания рта при ожогах 

1 пакет(25г) 

13.Раствор перекиси 

водорода 

Остановка кровотечения из 

носа,небольших ран и царапин 

1 флакон(50мл) 

14.Настойка валерианы Успокоение нервной системы 1 флакон(50мл) 

15.Горькая Прием внутрь при пищевых и других 

отравлениях 

50г. 

16.Активированный 

уголь 

То же 50г. 

17.Марганцовокислый 

калий 

------------ 10г. 

18.Валидол или 

нитроглицерин 

Прием внутрь при сильных болях в 

области сердца 

1 тюбик 

19.Амидопирин,анальгин Прием внутрь как жаропонижающее и 

болеутоляющее средство 

2 упаковки 

 

1.2 Последовательность действий при оказании первой помощи 

пострадавшему такова: 

          - устранение воздействия на организм пострадавшего опасных и вредных 

факторов (освобождение  его от действия электрического тока, вынос из 

зараженной атмосферы, гашение горящей одежды и т.д.); 

          - оценка состояния пострадавшего; 

          - определение характера травмы, создающей наибольшую угрозу для 

жизни пострадавшего и последовательность действий по его спасению; 

          - выполнение необходимых мероприятий по спасению пострадавшего в 

порядке срочности (восстановление проходимости дыхательных путей; 

проведение искусственного дыхания, наружного массажа  сердца; остановка 

кровотечения; иммобилизации места перелома; наложение повязки); 

           - поддержание основных жизненных функций организма пострадавшего 

до прибытия медицинского персонала; 

           - вызов скорой медицинской помощи, врача или принятие мер для 

транспортировки пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

 

           2. Способы оказания первой помощи. 

           Способы оказания первой помощи зависят от состояния пострадавшего. 

Признаки, по которым можно определить состояние здоровья  пострадавшего, 

следующие: 

            - сознание – ясное, отсутствует, нарушено (пострадавший заторможен 

или возбужден); 

           - цвет кожных покровов и видимых слизистых оболочек  (губ, глаз)- 

розовые, синюшные, бледные; 

           - дыхание – нормальное, отсутствует, нарушено (неправильное, 

поверхностное, хрипящее); 
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           - пульс на сонных артериях – хорошо определяется  (ритм правильный 

или неправильный), плохо определяется, отсутствует; 

          - зрачки – расширенные, суженные.  

Важно быстро и правильно  оценить состояние пострадавшего. Во многих 

случаях пострадавший теряет сознание. Оказывающий помощь  должен уметь 

отличить потерю сознания от смерти. 

 

 

            

 

          2.1 Признаки  жизни: 

          - наличие сердцебиение и пульса на крупных артериях (сонной, 

бедренной и лучевой); 

          - наличие самостоятельного дыхания, устанавливается по движению 

грудной клетки; 

          - реакция зрачка на свет. Если открытый глаз пострадавшего заслонить 

рукой, а затем быстро отвести в сторону, то наблюдается сужение зрачка. 

          При обнаружении минимальных признаков  жизни необходимо 

немедленно приступить к оказанию помощи. Следует помнить, что отсутствие 

сердцебиения, пульса, дыхания, реакции зрачков на свет еще не означает, что 

пострадавший мертв. 

 

          2.2 Признаки смерти (при которых  оказание первой помощи 

бессмысленно): 

          -  помутнение и высыхание роговицы глаза; 

          - при сдавливании глаза с боков пальцами зрачок сужается и напоминает 

кошачий глаз; 

          -  похолодание тела, появление трупных пятен и трупного окоченения. 

          Во всех случаях при оказании помощи необходимо принять меры к 

доставке пострадавшего в лечебное учреждение или вызову машины скорой 

помощи. Вызов медицинского работника не должен приостанавливать оказание 

первой помощи. Оказывающий помощь при определенных навыках должен за 
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1минуту оценить состояние пострадавшего и решить, в каком объеме и порядке  

следует ему оказывать помощь. 

          Не следует раздевать пострадавшего, теряя при этом время. Необходимо 

помнить, что попытки оживления эффективны лишь в тех случаях, когда с 

момента остановки сердца прошло не более  4 минут, поэтому первую помощь  

надо оказывать немедленно. 

 

 

         2.3 Искусственное дыхание 

 

         Проводится в тех случаях, когда пострадавший не дышит или дышит 

очень плохо (редко, судорожно, как бы со  всхлипыванием), а также если 

дыхание постоянно ухудшается независимо от того, чем это  вызвано: 

поражением электрических токов, отравлением, утоплением. 

         Наиболее эффективный способ искусственного  дыхания – «изо рта в рот 

или изо рта в нос», так как при этом обеспечивается поступление достаточного 

объема воздуха в легкие пострадавшего. Воздух вдувают через марлю, платок и 

т.п. Этот способ искусственного дыхания позволяет легко контролировать 

поступление воздуха в легкие пострадавшего по расширению  грудной клетки 

после вдувания и последующего спадания её 

в результате пассивного  выдоха. 

         Для проведения искусственного дыхания пострадавшего следует уложить 

на спину, расстегнуть стесняющую дыхание одежду и обеспечить 

проходимость верхних дыхательных путей, которые в при бессознательном 

состоянии закрыты запавшим языком. Кроме того, в полости рта может 

находиться инородное содержимое (рвотные массы, соскользнувшие протезы, 

песок, ил трава). Их необходимо удалить указательным пальцем, обернутым 
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платком (тканью) или бинтом, повернув голову пострадавшего набок. После 

этого оказывающий помощь располагается сбоку от головы пострадавшего, 

одну руку подсовывает под шею,  а ладонью другой руки надавливает на лоб, 

максимально запрокидывая голову. При этом корень языка поднимается и 

освобождает вход в гортань, а рот пострадавшего открывается. Оказывающий 

помощь наклоняется к лицу пострадавшего, делает глубокий вдох  открытым 

ртом, затем полностью плотно обхватывает губами открытый рот 

пострадавшего и делает энергичный выдох, с некоторым усилием вдувая 

воздух в его рот и одновременно закрывая нос пострадавшего пальцами руки, 

находящей на лбу. Если у пострадавшего хорошо определяется  пульс и 

необходимо проводить только искусственное дыхание, то интервал между 

искусственными вдохами должен составлять 5 сек., что соответствует частоте  

дыхания  12 раз в минуту. 

 

  2.4 Наружный массаж сердца 

          Если отсутствует не только дыхание, но и пульс на сонной артерии, 

одного искусственного дыхание не достаточно, так как кислород из легких не 

может переноситься кровью к другим  органам и тканям. В этом случае  

необходимо восстановить кровообращение искусственным путем, для чего 

следует провести наружный массаж сердца. Показанием к проведению 

реанимационных мероприятий является остановка сердечной деятельности, для 

которой характерно сочетание следующих признаков: бледность или 

синюшность кожных покровов, потеря сознания, отсутствие пульса на сонных 

артериях, прекращение дыхания или судорожные, неправильные вдохи. При 

остановке сердца, не теряя ни секунды, пострадавшего укладывают на ровное 

жесткое основание: скамью, пол, в крайнем случае, подложить под спину 

доску. 

 

 

 

Если помощь оказывает один человек, он располагается сбоку от 

пострадавшего,  наклонившись, делает два быстрых энергичных  вдувания (по 

способу «изо рта в рот» или «изо рта в нос»), затем разгибается, оставаясь на 

этой же стороне от пострадавшего, ладонь одной руки кладет на нижнюю 

половину грудины, отступив на два пальца выше её нижнего края, а пальцы 

приподнимает.   
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                     Ладонь второй руки он кладет поверх первой поперек и 

надавливает, помогая  наклоном своего корпуса. Руки при надавливании 

должны быть выпрямлены в локтевых суставах. Надавливать следует 

быстрыми толчками так, чтобы смещать грудину на 4-5 см, продолжительность 

надавливания не более 0,5 сек. Если оживление проводит один человек, то на 

каждые два   глубоких вдувания он производит  15 надавливаний. За минуту 

надо сделать 60 надавливаний и 12 вдуваний. 

           

 3  Сделать вывод  

 4 Ответить на контрольные вопросы 

 

Содержание  отчета 
1)  Оказание первой помощи при несчастном случае.   

2)   Способы оказания первой помощи. 

3)  Вывод. 

4)  Ответить на контрольные вопросы. 
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Контрольные вопросы   
1. Каковы общие правила оказания первой помощи пострадавшему? 

2. Какие медицинские средства и медикаменты применяются при 

оказании первой помощи? 

3.  В какой последовательности  производится оказание первой 

медицинской помощи? 

4.  По каким признакам  определяется состояние здоровья 

пострадавшего? 

5.  Назовите признаки жизни.   

6.  Назовите признаки смерти. 

7.  Опишите как производится искусственное дыхание. 

8.  Назовите особенности проведения наружного массажа сердца.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

Практическое   занятие  № 5 

Составление акта о несчастном случае  

с застрахованным пассажиром 

 

Цель занятия:  изучить составление акта о несчастном случае с 

застрахованным пассажиром. 

 

Порядок выполнения работы  

 

1 Особенности  работы проводника пассажирского поезда для 

предотвращения появления травматизма  у пассажиров. 

 

          При следовании пассажирского поезда  проводник должен предупреждать  

появление травматизма. При приемке вагона необходимо  убедиться, что все 

полки надежно закреплены, а двери, оконные рамы  и переходные площадки 

находятся в исправном состоянии. Вагон должен  быть полностью обеспечен 

лестницами-стремянками для подъема пассажиров на верхние полки. Если 

пассажир неуверенно чувствует себя на верхней полке, ему надо предложить 

ремни безопасности, а престарелым и детям по возможности предоставить 

нижнее место и тем самым предотвратить возможное падение их с верхней 

полки.  Если  в вагоне едут пассажиры  с  детьми, проводник должен 

предупреждать родителей, чтобы они  не   оставляли  их без надзора, не 

разрешали выходить в тамбур или  затевать подвижные игры, которые на ходу 

поезда  могут стать причиной травмы.  

         Если в пути следования по какой-либо причине было разбито оконное 

стекло, проводник  должен принять меры, чтобы пассажиры не получили 

порезов. При обслуживании пассажиров нужно быть осторожными как самим, 

так и проводникам, чтобы не получить ожогов от горячего чая или  воды, 
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расплескавшихся на ходу поезда. Проводник должен побеспокоиться о том, 

чтобы  пассажиры не имели допуска к электрораспределительному щиту  и 

работающим устройствам во избежание возможного поражения электрическим 

током, в том числе  и высокого напряжения. 

        Двери купе в купейных вагонах должны быть  зафиксированы замками в 

крайних положениях: полностью открытом или закрытом, так как при резких 

толчках по ходу поезда возможны  удары и травмы пассажиров  от 

произвольного движения не зафиксированных дверей. Пассажиров необходимо 

предупредить, чтобы они не защемили ладони в притворах  коридорных и 

тамбурных дверей. 

        Если в пути следования с пассажиром произошел несчастный случай 

и он получил травму, проводник и другие члены поездной бригады должны 

оказать ему первую  медицинскую помощь и на ближайшей станции сообщить 

в медпункт  для вызова медицинских работников. 

        В соответствии с действующим законодательством пассажиры на период 

поездки в поездах дальнего следования подлежат обязательному страхованию. 

Железнодорожное предприятие, которое занимается их перевозкой, обязано 

составить акт о каждом случае, происшедшем на транспорте с застрахованным  

пассажирам в двух экземплярах, из которых первый  вручается пострадавшему 

пассажиру или его наследникам. Второй экземпляр акта остается в делах 

предприятия, оформившего и выдавшего акт  (отделение дороги, станция, 

вокзал, вагонное депо). Такие акты регистрируются и заносятся в специальную 

книгу с указанием, кому и когда они были выданы. 

         Если несчастный случай произошел на станции, акт составляется 

работниками станции (вокзала). Если несчастный случай произошел в поезде во 

время его следования, акт составляется и подписывается начальником поезда и 

проводником вагона, заверяется печатью и подписью дежурного по  станции, 

где стоянка поезда позволяет это сделать. 

        С момента объявления посадки в поезд и до прибытия на станцию 

назначения пассажир считается застрахованным по обязательному страхованию 

на страховую сумму в 120 минимальных размеров  оплаты труда, 

установленных законом на дату приобретения проездного документа. 

Размер страховой выплаты зависит от степени тяжести травмы.  

         Пассажир считается застрахованным на всем пути его следования, в том 

числе на остановках поезда и в пунктах пересадки транзитных пассажиров. 

Однако если пассажир, следующий в беспересадочном сообщении, прервал  

свою поездку и сделал остановку  в пути  или транзитный пассажир покинул 

помещение вокзала (территорию станции посадки), правоотношения  

страхования    приостанавливаются  возобновляются с момента возвращения в 

помещение вокзала.  

         Акт не составляется и страховые выплаты не производятся, если 

несчастный случай произошел по вине пассажира (при покушении на убийство, 

неповиновению требованиям начальника поезда или проводника, нарушении 

правил проезда на железнодорожном транспорте, нахождении в состоянии 
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алкогольного, токсического, наркотического опьянения). Не составляются акты 

при поездке пассажира в пригородном и международном сообщении. 

         Пассажир, пользующий в соответствии с законодательством РФ правом 

бесплатного проезда, подлежит обязательному личному страхованию без  

уплаты им страхового тарифа. Чтобы получить страховку, необходимо  

предъявить проездной документ, справку от врача, заявление пострадавшего 

пассажира или его наследников. Также необходим  Акт о несчастном случае, 

составленный начальником поезда и проводником.  Добровольное страхование 

не может быть навязано пассажиру. 

 

       2 Оформление акта о несчастном случае с застрахованным      пассажиром 

на железнодорожном транспорте 

                                                   

АКТ 

о несчастном случае с застрахованным пассажиром на железнодорожном 

транспорте 

 

1. Гр.____________________________________________________________                                                
                                             (фамилия имя отчество застрахованного пассажира)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

являясь пассажиром поезда №____сообщения__________________________ 
  

следовал(а)  по ж. д. билету серии__________№________________________ 
 

получил(а)  травму  (погиб) на станции  (в поезде)_______________________ 

                                                                                                      (наименование станции) 

при  следующих обстоятельствах:_____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

         (во время следования поезда, после объявления посадки, 

__________________________________________________________________ 

          при посадке в поезд, выходя из вагона, падения под поезд и др.) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

2.  Расследование обстоятельств несчастного случая велось______________ 

________________________________________________________________ 

                                           (наименование следственного органа) 

 

3.  Кем оказана первая медицинская помощь и куда направлен пострадавший 

пассажир__________________________________________________________ 
                                        (наименование медицинского учреждения и его адрес) 

 

Акт составлен в_____час._____мин.  «_____»____________2014г. 

  

Подписи: 

  

Печать 
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          3 Сделать вывод 

4 Ответить на контрольные вопросы 

 

Содержание отчета 

1)  Особенности работы проводника пассажирского поезда для 

предотвращения появления травматизма у пассажиров. 

2)     Оформление акта о несчастном случае с застрахованным 

пассажиром на железнодорожном транспорте. 

3)      Вывод. 

4)      Ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные   вопросы 

1.  Что должен делать проводник для предотвращения травматизма  у 

пассажиров? 

2. Техника безопасности при работе с электроприборами и горячими 

напитками. 

3.  Как производится  обязательное страхование пассажиров на 

железнодорожном транспорте? 

4.   В  каком случае акт  о несчастном случае не   составляется? 

5.Как надо оформить акт о несчастном   случае с пострадавшим 

пассажиром?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

           

       

                                         

Практическое занятие №6 

Подготовка данных и определение порядка их использования для 

защиты населения и работающих в ЧС 

 

Цель работы: изучить подготовку данных и определение порядка их  

                использование для защиты их использования для защиты  

                работающих в ЧС. 

 

Порядок выполнения работы 

1.Основные направления деятельности в области защиты населения и 

территорий: 

-внедрение методологии оценки рисков ,связанных с опасностями любого 

характера и её применение при прогнозировании и оценке возможной 

обстановки в случае появления потенциальных угроз; 

-основные этапы оценки риска возникновения ЧС, это источники ЧС, 

которые могут привести к различным авариям ,особенно трансграничного 

масштаба и прогнозирование возможных последствий воздействия 

поражающих факторов на население и территории; 
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-проведение мониторинга окружающей среды, производственной сферы и 

прогнозирование ЧС, с целью времени её возникновения, возможного масштаба 

и последствий для работающих, населения и окружающей среды. 

 

2. Основные мероприятия по защите населения и работающих в ЧС. 

Первое направление-определение защиты и жизнедеятельности рабочих 

и служащих в условиях ЧС: 

а)обеспечение оповещения производственного персонала(ПП); 

б)обеспечение укрытия ПП в защитных сооружениях; 

в)обеспечение экстренной эвакуации и рассредоточения ПП и членов 

семей; 

г)обеспечение ПП средствами индивидуальной защиты, приборами 

контроля радиационного, химического и бактериологического заражения, а 

также; 

д)подготовка невоенизированных формирований к проведению 

спасательных и других неотложных работ; 

ж)защита водоистоков , систем водоснабжения и продовольствия от 

заражения; 

з)организация оповещения и информации населения о чрезвычайных 

событиях. 

Второе направление-обеспечение защиты основных производственных 

фондов: 

а)выполнение профилактических мероприятий(противопожарных, 

противовзрывных, противоураганных, противопадковых, от землетрясений, 

ливней и др.бедствий); 

б)обеспечение  устойчивости системы энергоснабжения; 

в)обеспечение устойчивости системы водоснабжения; 

г)обеспечение устойчивости теплоснабжения за счет запасных 

автономных источников теплоснабжения, кольцевания системы, заглубления 

водопроводов, обустройство резервных емкостей и водохранилищ, очистка 

воды от вредных веществ; 

д)обеспечение устойчивости газоснабжения, оснащение их системами 

автоматического перекрытия; 

ж)обеспечение возможной защиты оборудования от воздействия взрывов, 

пожаров; 

Третье направление- заблаговременная подготовка производства к 

устойчивой работе в условиях ЧС: 

а)подготовка технологических процессов к переходу производства в 

условиях работы в ЧС; 

б)замена в производстве пожаро и химически опасных веществ на 

безопасные, оборудование складов с горючими жидкостями аварийными 

сбросами в безопасных местах, обваловка емкостей с горючими и химически 

опасными веществами; 
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в)медицинское обеспечение персонала и населения медицинскими 

препаратами, средствами, помещениями, персоналом из профессиональных 

работников; 

г)организация питания на производстве и в эвакуационных пунктах 

временного и длительного проживания и обеспечение продовольствием и 

необходимыми предметами для питания. 

Четвертое направление- подготовка к проведению спасательных и 

ремонтно-восстановительных работ. 

а)разработка проекта восстановления зданий и сооружений, 

технологического оборудования, инженерных сетей и коммуникаций; 

б)обеспечения высокой готовности спасательных и аварийно-технических 

формирований за счет укомплектования личного состава, обучения и 

тренировок, разработки плана экстренного оповещения и сбора личного состава 

и др. 

 

3.Сделать вывод. 

4.Ответить на контрольные вопросы. 

 

Содержание отчета 

1) Основные направления в области защиты населения и территорий. 

2) Основные мероприятия по защите населения и работающих в ЧС. 

3) Вывод. 

4) Ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные направления деятельности в области защиты 

населения и территорий. 

2. Какой самый большой масштаб аварий и ЧС? 

3. В чем заключается первое направление защиты рабочих и служащих в 

условиях ЧС. 

4. Что дает второе направление – обеспечения защиты основных 

производственных фондов? 

5. Какое третье направление подготовки производства к устойчивой 

работе в условиях ЧС? 

 

 

 

 

Практическое занятие №7 

Определение причины возникновение ЧС 

 

Цель занятия: Определить причины возникновение ЧС. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Причины возникновения конфликта в глобальном масштабе. 
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1.1 Причины возникновения конфликтов и ЧС: 

-бедность; все население Земли более 7млрд. человек проживает на 15% 

поверхности планеты, 67% это океаны и моря, 18%-арктические районы, 

высокогорий и пустыни; жизненных ресурсов, прежде всего питьевой воды, 

пищи, энергоносителей на всех уже не хватает. Из 7млрд человек половина 

испытывает дефицит питьевой воды и пищи, четверть из них живут на грани 

физиологического существования; примерно около 1 млрд. человек молодые 

люди вынужденно вовлеченные миграционные процессы являются кадровым 

потенциалом для террористов. Очень важным является несправедливость, т.е. 

ресурсами сырья обладают одни страны, а распространяются ими др. 

Разрыв уровня потребления самых богатых и самых бедных стран 

составляет 37 долл-ых млд. и около 90тыс. млн. Это примерно 0.6% населения 

России. 

Главные глобальные проблемы приводящие к конфликтам и ЧС: 

  - демократическая (планета Земли способна разместить и прокормить, 

до 2млрд. чел., чтобы не происходило необратимое разрушении биосферы; 

только в Юго-Восточной  Азии более 4 млрд. чел., умирает от голода более 

30тыс. детей. Продается ежегодно сотни тыс. детей, более 100млн. чел. 

продаются в сексуальное рабство. 

-Экологическая - ежесуточная  на Земле прибавляется около 40 Га новых 

земель (пустынь), то есть вслед за современной цивилизацией следует пустыня 

с отравленным воздухом, почвой и водой; Все крупные города мира     - это 

70% населения мира завалены и окружены горами токсичного мусора. Москва 

за 1 год производит 15 млн тонн бытового мусора. Проблема питьевой воды в 

ближайшие годы дороже бензина. Сотни млн. человек употребляют 

искусственную воду. Человечество убивает биосферу, ежегодно употребляя 5% 

ее потенциала. Для сохранности биосферы предел употребления не более 1%. 

Технологическая проблема - все технологии в большой или малой степени 

полностью загрязняют окружающую среду. 

Нет абсолютно чистых производств. Вся технотронная сфера: 

промышленность, транспорт, ЖКХ весьма уязвима от злонамеренных действий. 

2. Главные опасности природного характера, несущие угрозу 

возникновения ЧС: землетрясение, наводнение, пожары (верховые, низовые, 

подземные, ландшафтные и степные). Ураганы, смерчи, карстовые провалы, 

паводки, ледоходы. 

Цунами, осадки, лавины, землетрясений: 20% территории России с 

населением около 20млн. чел. расположены в зоне сильных землетрясении  с 

силой до 6-7 балов (Кавказ, Забайкалье, Амурская область, Хабаровский, 

Приморский край, Камчатка), 5% территории России находятся в зоне 

катастрофических землетрясений до 10%. 

Наводнение в зоне возможных затоплений находится более 3х тыс. 

населенных  пунктов на территории РФ 30т. искусственных гидротехнических 

сооружений 10т. – бесхозны, 1500 находятся в критическом состоянии. В 

районах крупных гидроузлов проживает более 3 млн. человек.  
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3. Главные опасности угрозы возникновения ЧС техногенного характера 

на Федеральном уровне: 

Радиационные - на территории РФ 10 действующих АС, на которых более 

35 работающих реакторов, около 100 исследовательских реакторов, 800-

радиационно-опасных производств и рентгеновских препаратов. 

Химические - более 4,500 хим. опасных производств 260т. магистральных 

трубопроводов, износ которых составило 70% более 2х т. точек пересечения 

магистральных трубопроводов с железнодорожные хлораторные станции. 

         Десятки тысяч пищевых производств имеют консерванты: хлор, 

аммиак и др. аварийно - химические опасные вещества. Общая площадь 

возможного химического заражения более 300км
2 

 с 60тыс. чел. населения. 

Главные источники и объекты возможных ЧС на ЖДТ общего пользования. 

Это точки пересечения с магистральными трубопроводами от 35 ст. до 1450 см. 

с рабочими давлениями 35-55 атмосфер, грузовые сортировочные станции, на 

которых постоянно находящиеся десятки и сотни цистерн с бензином  при 

взрыве "зона смерти" до 900м
3
 и газом (зона смерти до 2-х километров) 

опасные производства, объекты, внесенные в ведомственный раздел (ведет 

Ростехнадзор). Опасных производственных объектов (котельные, хранилища, 

топлива локомотивных депо от 200 тонн и более, козловые грузоподъемные 

краны, локомотивных и вагонных ремонтные заводы и т.д. всего около 8000 

объектов). 

Определение причин возникновения ЧС 

 

Содержание отчета  

1) Причины возникновения конфликта в глобальном масштабе. 

2) Глав опасности пригородного характера, несущие угрозы 

возникновения ЧС. 

3) Главные опасности и угрозы возникновения ЧС техногенного 

характера на Федеральном уроке. 

4) Вывод  

5) Ответы на контрольные работы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите причины возникновения, конфликтов и ЧС на нашей 

планет? 

2. Назовите глобальные проблемы, приводящие к конфликтам и ЧС 

3. Какие вы знаете главные опасности природного характера? 

4. Назовите опасности и угрозы техногенного характера? 
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Практическое  занятие  № 8 

Определение  средств, используемых в диверсионно – 

террористических целях 

 

Цель занятия:   изучить средства, используемые при совершении   

диверсионно-террористических  актов. 

 

Порядок  выполнения работы 

1. Средства террористической деятельности. 

Основными средствами террористической деятельности являются 

следующие: 

- огнестрельное  и холодное оружие; 

- химические и биологические средства поражения (оружия и вещества); 

- яды; 

- бактериологические средства и др. 

Основными  средствами, используемыми  при совершении 

террористических актов (диверсий)  являются  взрывчатые устройства  (ВУ). 

ВУ  могут быть самыми разнообразными как по внешнему виду, так и по 

принципу действия.  Для взрывных устройств применяются заряды взрывчатых 

веществ, различные  разновидности инженерных мин и другие боеприпасы. 

Взрыв  ВУ  может произойти  от непосредственного воздействия  на него  

самого поражаемого объекта,  либо в определенный  момент  времени, 

избранный террористом, установившим ВУ. В первом случае  это  ВУ 

мгновенного действия, во втором случае ВУ замедленного действия. ВУ 

мгновенного действия  могут быть в виде сумки, кейса, чемодана и являются 

«приманкой»  и могут взорваться при попытке сдвинуть их с места, поднять, 

открыть. 

У  ВУ замедленного действия имеется специальный  механизм 

замедления, благодаря которому время срабатывания значительно 

увеличивается  по сравнению с  ВУ мгновенного действия и исчисляется 

часами, сутками, неделями  и  даже несколькими месяцами. Наиболее 

распространенным взрывателем замедленного действия является взрыватель 

с часовым механизмом. Часы могут применяться механические, 

электрические  и  электронные. 

Могут использоваться  ВУ  с управляемым моментом взрыва, для этой 

цели  существуют  способы управления: 

-  механический – дерганьем за трос, веревку, проволоку;  

-  радио  - наибольшая дальность; 

-  с помощью источника тока (электрический) – расстояние 1 км и 

больше. 

Для взрывчатых устройств применяют  взрывчатые вещества (ВВ). 

Это такие неустойчивые  химические  смеси,  которые под воздействием 

внешнего импульса способны с огромной скоростью  превращаться  в другие 
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химические системы с образованием газов и выделением большого 

количества тепла, что сопровождается  развитием высокого давления в месте 

взрыва.  ВВ  классифицируются: 

а) по физическому состоянию; 

б) по действию, мощности; 

в) по химическому составу. 

Наиболее  распространенными по физическому состоянию являются 

твердые взрывчатые вещества, которые могут  применяться в виде пластичных 

и пастообразных  ВВ.  Для  основного заряда  ВУ чаще всего применяются  

бризантные  ВВ  повышенной мощности: 

ТЭН – мелкокристаллическое вещество повышенной мощности белого 

цвета, нерастворимое в воде, но хорошо растворимое в ацетоне, при 

прессовании добавляется розовый краситель, может покрываться воском или 

парафином. Применяется  ТЭН для снаряжения капсюлей-детонаторов. 

Гексоген – мелкокристаллическое вещество повышенной мощности, 

белого цвета, нерастворимое в воде, плохо растворимое в спирте и хорошо в 

ацетоне. Применяется для снаряжения капсюлей-детонаторов, 

электродетанаторов в виде 250 граммовых  шашек. При прессовании к нему  

добавляется парафин и оранжевый краситель. Гексоген  вместе с 

пластифицирующими  веществами идет на изготовление  Пластита -4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Тротил – наиболее широко применяемый, порошок желтого цвета с 

сероватым оттенком.  Тротил  при длительном пребывании в воде  сохраняет 

способность взрываться от капсюля – детонатора, применяется в виде 

прессованных шашек. 

 

2 Рекомендуемые зоны  эвакуации и оцепления при обнаружении 

взрывного устройства. 

              -  граната  РГД-5                                        - не менее 50 метров; 

              -  граната  Ф-1                                            - не менее 200 метров; 

              -  тротиловая шашка 200 граммов           -  45 метров; 

              -  пивная банка 0,33 литра                        -  60 метров; 

              -  мина  МОН -50                                        -  85 метров; 

              -  чемодан  кейс                                           -  230 метров;  

              -  дорожный чемодан                                  -  350 метров; 

              -  автомобиль типа «Жигули»                    -  460 метров; 

              -  микроавтобус                                            -  920 метров; 

              -  грузовая машина                                       -  1240 метров; 

              - Ж.Д. вагон                                                   - более 3000 метров. 

 

3  Демаскирующие  признаки  взрывчатых  устройств 

-  незамаскированные  элементы мин (снарядов, фугасов): натянутые  

проволоки и шнуры, торчащие из грунта взрыватели  или их усики, стержни; 

-  остатки подрывного имущества: забытые взрыватели, запалы,  

капсюли-детонаторы, оброненные предохранительные чеки, инструменты, 

обрезки проволоки, провода; 
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-  следы, производившихся работ по минированию: впадины и бугорки на 

ровной  поверхности;  присыпанная земля, плохая укладка                                                                                           

маскирующего дерна; очаги высохшей земли; щебень на рельсах;  трещины 

в земляном полотне, кирпичной  и  каменной кладке, штукатурке;  

сдвинутые шпалы, брошенные окурки; разрыв в полосе мазута, идущей  вдоль  

рельсов,                                                                                          действующих 

путей. 

              

4 Профилактические меры предупреждения установки ВУ 

             

В качестве мер предупредительного  характера от установки   ВУ  

рекомендуются: 

-  ужесточение пропускного режима при  входе и въезде на территорию 

объекта, установка систем сигнализации, аудио и видиозаписи; 

-  осуществление   ежедневных обходов территории предприятия и 

осмотр мест сосредоточения опасных веществ на предмет своевременного  

выявления взрывных устройств; 

- периодическая комиссионная проверка складских помещений; 

-  проведение более тщательного подбора и проверки кадров; 

-  организация и проведение совместно с сотрудниками 

правоохранительных органов инструктажей и практических занятий по 

действиям  при  чрезвычайных происшествиях. 

   

5 Сделать  вывод. 

6 Ответить на контрольные вопросы. 

                 

Содержание  отчета      
1)  Средства террористической деятельности. 

2)   Рекомендуемые зоны эвакуации м оцепления при обнаружении 

взрывчатых устройств. 

3)   Демаскирующие признаки взрывчатых устройств. 

4)   Профилактические меры предупреждения установки  ВУ. 

5)  Вывод. 

6)  Контрольные  вопросы. 

 

Контрольные  вопросы 

1.  Что является  основными средствами  террористической    

деятельности? 

2. Какие взрывчатые устройства используются при диверсиях? 

3.  С помощью чего можно управлять  ВУ  ? 

4.  Какие взрывчатые вещества применяются при изготовлении ВУ? 

5.  Назовите рекомендуемые зоны   эвакуации при обнаружении 

взрывчатых устройств? 

6.   Как определить демаскирующие признаки  ВУ? 

7.  Профилактические меры предупреждения установки  ВУ?                               
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Практическое  занятие  № 9 

Определение  границ  и  структуры  зон  очагов  поражения 

 

Цель  занятия:  научиться определять границы и структуры зон очагов   

                              поражения 

 

Порядок  выполнения  работы 

 

1. Зоны очагов поражения при химическом заражении 

Химическая авария – непланируемый и неуправляемый выброс  (пролив, 

россыпь, утечка) АХОВ, отрицательно воздействующий  на человека и 

окружающую среду. При крупномасштабных авариях зона поражения может 

далеко распространиться за пределы промплощадки, при 

этом возможно поражение населения не только близлежащего 

населенного пункта и персонала, но, при неблагоприятных условиях, и ряда 

более отдаленных населенных пунктах. 

Под зоной химического заражения понимается территория, в пределах 

которой распространены  опасные химические вещества в концентрациях, 

создающих опасность для жизни людей, для сельскохозяйственных животных и 

растений в течении определенного времени. Она включает территорию  

непосредственного разлива аварийно-химических опасных  веществ (АХОВ), 

горения веществ и территорию, над которой распространилось облако 

зараженного  воздуха с поражающими концентрациями. 

Величина зоны химического заражения зависит от физико-химических  

свойств, токсичности, количества разлившегося (выброшенного в атмосферу) 

АХОВ, метеорологических условий и характера местности. Размеры зоны 

химического заражения характеризуются глубиной и шириной 

распространения облака зараженного воздуха  с поражающими 

концентрациями и площадью разлива (горения) АХОВ. Внутри зоны  могут 

быть районы со смертельными концентрациями. 

Основной характеристикой зоны химического заражения является  

глубина распространения облака зараженного воздуха. Она может  колебаться 

от нескольких десятков метров до десятков километров. 

Глубина зоны химического заражения для АХОВ определяются глубиной 

распространения первичного и вторичного облаков зараженного воздуха  и в 

значительной степени зависит от метеорологических условий,  рельефа 

местности и плотности застройки объектов. Существенное влияние  на глубину  

зоны химического заражения оказывает степень вертикальной устойчивости 

приземного слоя воздуха. 

Для прогнозирования рассматривают три основных типа устойчивости 

атмосферы: 

- неустойчивая (конвенция), когда нижний слой воздуха нагрет сильнее 

верхнего. Характерная  для солнечной летней погоды; 

- безразличная (изометрия), когда температура воздуха на высотах  до 30 

метров от поверхности земли почти одинакова. Характерная  для переменной 
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облачности  в течении дня, облачного дня и облачной ночи\. а также  

дождливой  погоды; 

- устойчивая (инверсия), когда нижние слои воздуха холоднее верхних. 

Характерная для ясной ночи, морозного  зимнего дня, а также для утренних и 

вечерних часов. 

Степень вертикальной неустойчивости атмосферы сохраняется  

неизменной: 

- утром и вечером – не более 3 часов; 

- днем и ночью, весной и осенью, днем зимой и ночью летом – не более 6 

часов;  

- днем летом и ночью зимой – не более 9 часов. 

        

2.  Радиоактивное заражение 

Возникает в результате выпадения радиоактивных веществ из облака  

ядерного взрыва. Основные источники радиоактивности: продукты деления 

веществ (многочисленные радиоактивные изотопы), составляющих ядерное 

горючее; наведенная активность, возникающая в результате воздействия  

потока нейтронов ядерного взрыва на некоторые химические элементы, 

входящие в состав грунта (натрий, кремний и др.); некоторая часть ядерного 

горючего, которая часть ядерного горючего, которая не участвует в реакции 

деления и попадает в виде мельчайших частиц в продукты взрыва. 

Излучение  радиоактивных веществ состоит из альфа-,  бета-, и гамма-

лучей. Наибольшей проникающей способностью обладают гамма-лучи. 

Особая опасность  радиоактивного заражения определяется его  

особенностями: большая площадь заражения – тысячи и десятки тысяч 

квадратных километров; длительность сохранения поражающего действия –

дни, недели, а иногда и месяцы.  

Зоны радиоактивного заражения образуются в районе ядерного взрыва и 

на следе радиоактивного облака. Наибольшая зараженность местности 

наблюдается при наземных взрывах при наземных взрывах. При наземном  

взрыве огненный шар касается земли, значительная часть грунта испаряется и 

захватывается огненным шаром. Радиоактивные вещества оседают на 

расплавленных частицах грунта, в результате чего  образуется мощное 

радиоактивное облако. В течение 7-10 мин. облако поднимается, достигает 

своей максимальной  высоты и под действием воздушных  потоков 

перемещается, а радиоактивные частицы выпадают (осаждаются) из него на 

землю в течении 10-20 часов. 

При воздушном и высотном взрывах огненный шар не касается 

поверхности земли. При этом почти вся масса радиоактивных продуктов в виде 

очень мелких частиц уходит в стратосферу и только небольшая часть 

остается в тропосфере, а из нее они выпадают на землю  в течение  5-7 

лет. 

За это  время частицы уносятся на большие расстояния и распределяются 

на огромных площадях. Форма следа радиоактивного  облака  зависит от  

направления и скорости ветра.  На равнинной местности имеет форму 
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вытянутого эллипса. В зависимости  от степени радиоактивного заражения и 

возможных последствий  внешнего облучения в районе ядерного взрыва 

выделяют зоны (А, Б, В, Г) умеренного, сильного, опасного и чрезвычайно  

опасного заражения. При оценках радиационной  обстановки границы зон 

характеризуют уровнем радиации на 1 и на 10 часов после взрыва. 

А.зона умеренного заражения: экспозиционная доза излучения за время 

полного распада колеблется от 40 до  400 ренген. Уровень радиации на  

внешней границе через 1 час после взрыва – 8 Р/ч, через 10 час.- 0,5 Р/ч. В этой 

зоне работы на объектах обычно не прекращаются. 

Б.зона сильного заражения: экспозиционная доза за время полного 

распада от 400 до 1200 Р. Уровень радиации на внешней границе через 1ч.-80 

Р/ч, через 10ч.-5 Р/ч. Работы на объектах прекращаются сроком до 1 суток, 

люди  укрываются в защитных сооружениях ГО  или подвалах. 

В.зона опасного заражения: экспозиционная доза на внешней границе 

до полного распада -1200 Р, на внутренней границе – 4000 Р. Уровень радиации 

на внешней границе  через 1 час -240 Р/ч, через 10 ч.- 15 Р/ч. Работа в зоне 

прекращаются на срок от 1 до 4 суток. Люди укрываются защитных 

сооружениях ГО. 

Г.зона чрезвычайно опасного заражения: экспозиционная доза на 

внешней границе за время до полного  распада – 4000 Р, на внутренней границе 

– 4000Р, уровень радиации  через 1 ч – 800 Р/ч, через 10 ч – 50 Р/ч. 

Работы в зоне прекращаются на  4 и более суток. Люди укрываются в    

убежищах.  

В качестве критерия для определения границ зон очага ядерного 

поражения принято избыточное давление во фронте ударной волны. 

        

Содержание  отчета 

1. Зоны очагов поражения при химическом заражении. 

2. Радиоактивное заражение. 

3. Сделать вывод. 

4. Ответить на контрольные вопросы. 

                                  

Контрольные  вопросы 

1. Что называется химической  аварийной зоной? 

2. Что представляет собой химическое заражение? 

3. От чего зависит зона химического заражения? 

4. Как определяется глубина зоны химического заражения? 

5. Назовите три типа  устойчивости атмосферы. 

6. Сколько часов сохраняется вертикальная неустойчивость атмосферы? 

7. В чем заключается особая опасность радиоактивного заражения? 

8. Из чего складывается радиоактивная опасность? 

9. В каких случаях возникает наибольшее радиоактивное заражение?  

10.Как работает ядерный взрыв на большой  высоте? 

11.Назовите три зоны  радиоактивного заражения. 
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Практическое  занятие  № 10 

Устройства  и  предназначения  противогаза.  Выполнение 

норматива  № 1  надевание противогаза 

 

Цель  занятия:  изучить  устройства и предназначения противогаза  ГП-7. 

                              Выполнение  норматива  №1 надевание  противогаза. 

 

Порядок  выполнения  работы 

1.  Назначение  противогаза  ГП-7. 

Для защиты населения и личного состава  аварийно-спасательных 

формирований используются преимущественно гражданские противогазы  ГП-

7,  ГП-7В,  ГП-7ВМ. 

Фильтрующе-поглощающая коробка предназначена для очистки 

вдыхаемого человеком воздуха от токсичных, радиоактивных веществ и 

бактериальных средств. Необходимо иметь в виду, что существующие 

фильтрующие противогазы способны очищать воздух не от всех видов 

токсичных веществ, а только от некоторых из них. 

Противогазовая сумка изготавливается из палаточной или брезентовой 

ткани. К принадлежностям противогаза относятся незапотевающие пленки  и  и  

утеплительные манжеты.  Они предназначены для улучшения видимости при 

пользовании противогазом, которая нарушается в результате запотевания  

очков. Незапотевающая пленка представляет собой кружок из целлулоида. 

На одну сторону пленки наносится слой желатина, который обладает 

большой гигроскопичостью. Поглащая влагу, он набухает, вследствие чего на 

целлулоиде образуется однородный прозрачный водно-желатиновый слой. 

Незапотевающие пленки предотвращают запотевание в зимнее время при 

температуре до -10 град. С. 

Утеплительные манжеты  применяются при низких температурах ( ниже 

-10 град .С). Они надеваются на очки  лицевой части.  При этом 

получаются  двойные очки с воздушной подушкой между стеклами, что 

предотвращает замерзание стекол. Утеплительные манжеты используются  

вместе с незапотевающими  пленками. 

Перед применением противогаза его необходимо проверить на 

исправность и герметичность. Исправность контролируется внешним осмотром 

всех его.  При  обнаружении в противогазе  тех или иных повреждений их 

необходимо устранить, а при невозможности – заменить противогаз.  

Для проверки герметичности противогаза необходимо его надеть, закрыть  

ладонью входное отверстие противогазовой  коробки и сделать глубокий вдох. 

Если воздух в подмасочное пространство не поступает, то противогаз подобран 

правильно. Надевают противогаз по команде или самостоятельно в случае 

появления признаков заражения воздуха вредными веществами.  

При пользовании противогазом на организм человека действуют  три 

неблагоприятных фактора: 

- сопротивление дыханию; 

- вредное пространство; 
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- давление лицевой части на голову. 

Сопротивление дыханию вызывается разностью давлений воздуха в 

атмосфере и подмасочном пространстве. Оно измеряется в миллиметрах   

водяного столба (Паскалях).Сопротивление дыханию зависит от плотности  

противоаэрозольного фильтра, толщины слоя и размеров зерен активного угля, 

а также скорости движения воздуха. Количество воздуха, потребляемого в 

единицу времени зависит от характера физической нагрузки, так как в 

состоянии покоя человек потребляет  - 9 литров воздуха  в минуту, а при беге – 

12 км/час – 64 литра. 

Вредным пространством в противогазе  является внутренний объем всех 

его полостей. В них задерживается выдыхаемый воздух с повышенным 

содержанием углекислоты и влаги. При повторном вдохе этот воздух 

примешивается к очищенному в противогазовой коробке. В результате  

ухудшается состав вдыхаемого воздуха. 

Механическое давление  шлем – маски  на лицо и голову вызывает   

болевые ощущения, уменьшает  остроту зрения, затрудняет речь, раздражает 

кожу лица. Эти неблагоприятные факторы ограничивают возможность  

использования противогазов пожилыми людьми, а также людьми, 

страдающими  сосудистыми заболеваниями головы. В новых  типах 

противогазов  действие этих  неблагоприятных факторов снижено. Однако  

полностью их устранить невозможно. 

При пользовании противогазом зимой возникают дополнительные  

трудности: замерзание стекол очков, отвердение резины, смерзание лепестков 

клапана выдоха или примерзание их к лапанной коробке. 

Для того, чтобы предупредить указанные нарушения надо периодически 

обогревать клапанную коробку руками и одновременно   делать резкие выдохи 

для продувки клапанов. 
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2. Устройство и особенности противогаза  ГП-7. Выполнение норматива 

№ 1 надевание противогаза. 

Более совершенным типом   гражданского противогаза является 

противогаз ГП-7 и особенно последние модификации ГП -7В  и  ГП-7ВМ. 

Противогаз  ГП-7 состоит из  фильтрующее – поглащающей коробки ГП-

7к, лицевой  части МГП, незапотевающих пленок (6 штук), утеплительных 

манжет (2 шт.), защитного трикотажного чехла и сумки. Масса противогаза  без 

сумки – около 900 грамм..Сопротивление дыханию  на вдохе при скорости 

потока воздуха 30 л/мин – не более 16 мм водяного столба  (160 Па), а при 80 л 

– не более 200 мм  водяного  столба (200 Па ). 

Лицевая часть противогаза  состоит из маски объемного типа с 

независимым обтюратором, очкового узла, переговорного устройства, узлов 

клапана вдоха и выдоха, обтекателя, наголовника и прижимных колец для 

закрепления незапотевающих пленок.  Рисунок противогаза  ГП -7. 

Независимый обтюратор представляет собой полосу тонкой резины   и 

служит для надежной герметизации лицевой части на голове. Герметизация 

достигается за счет плотного облегания  обтюратора к лицу и его способности 

растягиваться независимо от корпуса маски. 

Наголовник служит для закрепления лицевой части. Он имеет 

затылочную пластину  и 5 лямок: лобную, две височные и две щечные.    

Лямки прикрепляются к корпусу маски с помощью самозатягивающихся 

пряжек. на каждой лямке с интервалом в 1см имеются упоры ступенчатого типа 

для закрепления их в пряжках. Упоры пронумерованы, что позволяет точно 

фиксировать положение лямок  при подгоне маски. На фильтрующе -                                                                                                                                                                                                                                      
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поглощающую коробку надевается трикотажный чехол, предохраняющий её от 

пыли, грязи и влаги. 

Противогаз  ГП -7 имеет ряд эксплуатационных и физиологических  

преимуществ, потому что в нем уменьшено сопротивление фильтрующе – 

поглощающей коробки прохождению вдыхаемого воздуха, что облегчает 

дыхание. Значительно снижено давление на лицевой части на голову.  Наличие  

переговорного устройства облегчает пользование устройствами связи  

(телефон, радио). Кроме того противогазы ГП -7В и ГП -7ВМ имеют  

устройства для приема воды. Лицевая часть МГП выпускается трех ростов. Для 

её подбора необходимо мягкой сантиметровой лентой замерить 

горизонтальный и вертикальный обхват головы Измерения округляются  до 5 

мм. По сумме двух измерений определяют необходимый рост маски и 

положение (номер) упоров лямок наголовника.  

Первой цифрой указывается номер лобной лямки, второй височных,  

третьей щечных. Положение лямок наголовника устанавливают при подгонке 

противогаза. Перед надеванием противогаза волосы со лба и висков убирают. 

Для  правильного надевания противогаза  ГП -7  необходимо взять 

лицевую часть обеими руками  за щечные лямки  так, чтобы большие пальцы 

захватывали их изнутри. Затем подбородок фиксируется в нижнем углублении 

обтюратора и движением рук вверх  и назад наголовник натягивают на голову и 

подтягивают до упора щечные лямки. 

Противогаз  ГП -7В в отличие от ГП -7 имеет устройство для приема 

воды. Один конец резиновой трубочки проходит через маску, а на другой 

навинчивается фляга с водой. Это позволяет, не снимая противогаза, утолить 

жажду. 

В противогазе  ГП -7ВМ  конструкция лицевой части позволяет 

присоединять  фильтрующее – поглощающую коробку справа, слева или с 

обеих сторон, что увеличивает защитное время противогаза в два раза. 
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Содержание  отчета 

1. Назначение противогаза  ГП -7. 

2. Устройство и особенности противогаза  ГП -7. Выполнение норматива 

№1 

надевание противогаза. 

3.Норматив №1 

4. Вывод. 

5. Контрольные вопросы. 

 

Контрольные  вопросы 
1. Какие гражданские противогазы выпускаются для взрослого населения  

и основное его устройство? 

2. Что делает противогазы незапотевающими? 

3. Для чего применяются утеплительные манжеты? 

4. Как проверяется противогаз на герметичность? 

5. Какими  неблагоприятными факторами обладают противогазы? 

6. Из каких частей состоит противогаз  ГП -7? 

7. Как правильно подбирается  противогаз ГП -7? 

8. Какими особенностями обладают модификации противогаза ГП-7, ГП-

7ВМ? 
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3 Норматив № 1 
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Продолжение норматива №1 
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Практическая  работа  № 11 

Определение  оценки устойчивости железнодорожных  станций 

 

Цель  работы:  научиться определять оценку устойчивости железнодорожных  

                            станций. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Основные  цели,  требования  и основные  функции   

железнодорожной станции 

Целью функционирования железнодорожной станции является  

обеспечение перевозок  грузов, пассажиров, багажа, грузобагажа, направленное 

на выполнение корпоративных задач, связанных с повышением эффективности  

перевозок.    

Задачей функционирования железнодорожной станции является  

обеспечение достижение цели экономическими методами: 

исполнение бюджета производства и плана затрат железнодорожной 

станции 

Основными требованиями к работе железнодорожной станции являются – 

обеспечение безопасности  движения поездов и маневровой работы, 

безопасности труда работников ОАО «РЖД» и пассажиров, сохранности грузов 

и подвижного состава, обеспечение охраны окружающей природной 

среды, противопожарной безопасности и организации 

антитеррористической деятельности, улучшений условий труда  и повышение 

социальной защиты 

работников станций, повышение культуры производства.   

Основными функциями железнодорожной станции являются:  

-  прием и отправление и пропуск поездов в соответствии с графиком 

движения поездов на основании заданий дорожного центра управления 

перевозками ( ДЦУП) и обеспечение перевозок погрузочными ресурсами на 

основании заданий центра управления местной  работой (ЦУМР). 

-        прием к перевозке, погрузка, выгрузка, сортировка и выдача грузов  

и оформление перевозочных документов, обслуживание железнодорожных 

путей   необщего пользования в соответствии с заключенными договорами;  

-       формирование   и     расформирование грузовых поездов в 

соответствии с установленным планом формирования поездов;   

-       организация работы с пассажирскими и почтово-багажными  

поездами и вагонами. 

 

2 Повышение устойчивости функционирования железнодорожной 

станции 

Повышение устойчивости – это  комплекс мероприятий по снижению 

угрозы предприятию и населению, а также подготовка спасательных сил и 

средств.  

Факторы, влияющие на устойчивость работы железнодорожной станции:  
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-  регион размещения, характеристика сейсмичности района, вероятность 

наводнений, оползней, других стихийных бедствий; 

-   метеорологические особенности; 

-  экономическое состояние  района,  уровень занятости населения, 

благосостояние людей; 

-   особенности  рельефа местности; 

-   насыщенность транспортными коммуникациями; 

-   характер застройки; 

-   наличие потенциально  опасных   предприятий   (химических, 

бактериологических, пожаро, взрывоопасных, радиационных  и т.д.); 

-   характеристика зданий и сооружений, в том числе   степень их износа. 

 

3  Оценка устойчивости объекта учитывает следующие вероятности 

возникновения  ЧС: 

-  категорию производства             по химической,   электрической, 

пожарной, взрывной опасности; 

-  прогноз возможного ущерба производству, зданиям, 

сооружениям, оборудованию; 

-  возможное воздействие на людей; 

-  возможные потери; 

-  общее влияние ЧС на функционирование объекта. 

Физическая устойчивость  объекта и надежная защита персонала   

включает: 

-  оценку влияния каждого поражающего фактора на отдельные 

элементы (здания, сооружения, техническое оборудование, сети и 

коммуникации); 

-  сооружения, которые могут быть использованы для  укрытия 

людей,  общая  их  вместимость; 

-  оснащение укрытий освещением, вентиляцией, водоснабжением, 

 канализацией; 

-  обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты, 

в том числе для членов семей; 

-  возможности  обеспечения  продовольствием  и  средствами 

и первой медицинской помощи. 

 

4 Пути повышения устойчивости предприятия. 

-   перевод потенциально опасных предприятий на современные, 

более безопасные технологии, выход их за пределы населенных пунктов 

или переселение людей из опасной зоны; 

- вывод транспортных потоков за пределы населенных мест; 

- внедрение  современных  систем  контроля  и  управление 

технологическими  процессами; 

- разработка систем безаварийной остановки  технологически сложных 

процессов; 

-  мониторинг окружающей среды; 
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-  внедрение систем информирования и оповещения о  ЧС; 

-  защита работающих и населения от поражающих факторов ЧС; 

- разработка планов действий на случай ЧС, взаимодействия с  МЧС; 

- прогнозирование возможных  последствий  ЧС;  

- создание общей и локальных систем оповещения; 

- организация работы комиссии по устойчивости предприятия; 

- разработка технологических карт или инструкций по снижению 

опасности возникновения аварийных ситуаций, локализация последствий, 

восстановление нарушенного производства; 

- обучение персонала действиям по тушению пожара, локализации 

последствий и восстановлению производства; 

          

5 Сделать  вывод. 

6 Ответить на контрольные вопросы. 

 

Содержание  отчета 

1. Основные цели, требования и основные функции железнодорожной 

станции. 

2. Повышение  устойчивости функционирования железнодорожной 

станции. 

3. Оценка устойчивости объекта учитывает следующие вероятности 

возникновения  ЧС. 

4. Пути повышения устойчивости предприятия. 

         

Контрольные  вопросы 

1. Что  является целью функционирования железнодорожной станции? 

2.  Назовите  основные   требования  к  работе   железнодорожной 

станции. 

3.  Какие функции  должна выполнять железнодорожная станция? 

4.  Факторы, которые влияют на  устойчивость предприятия. 

5.   Назовите следующие вероятности возникновения  ЧС. 

6.   Какие пути  повышения устойчивости предприятия? 

 

 

 

 

         

        

                                                                                                                                                                       

            

 

 

 

 

 


