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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

В условиях современного мира, повышения уровня опасности и роста техногенных 

аварий и катастроф, необходимо совершенствование знаний и умений в области обеспечения 

личной и общественной безопасности. Для этого необходимо расширение знаний 

безопасности жизнедеятельности со школьного уровня, до уровня специальной подготовки в 

условиях внеурочной и внеклассной подготовки (кружковой деятельности). Данная 

программа дает возможность наиболее емко дать знания в области безопасности 

спасательного дела. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

спасатель» разработана в соответствии: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ); 

 Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» (рзд.VI. Гигиенические нормативы по устройству, 

содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»); 

 Паспорт федерального проекта "Успех каждого ребенка" (утвержден на 

заседании проектного комитета по национальному проекту "Образование" 07 декабря 2018 

г., протокол № 3); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» (далее – Порядок); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 

467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей» (далее- Целевая модель); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

05.05.2018 № 298 "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых"; 

Актуальность программы. 
В последнее время очевидна тенденция к ухудшению состояния здоровья населения 

России. Это связано с событиями, происходящими в нашей стране, с увеличением частоты 

проявления разрушительных сил природы, числа промышленных аварий и катастроф, 

опасных ситуаций социального характера и отсутствием навыков разумного поведения в 

повседневной жизни и в опасных различных и чрезвычайных ситуациях. 

В деле защиты населения в опасных и чрезвычайных ситуациях возрастает роль и 

ответственность системы образования за подготовку обучающихся по вопросам, 

относящимся к области безопасности жизнедеятельности. Остро возникает необходимость 

выработки у населения привычек здорового образа жизни. 
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Анализируя события и причины возникновения опасных ситуаций необходимо четко 

определить направления по уменьшению числа жертв среди населения России, а для этого 

требуются специально подготовленные кадры, которые в любую минуту смогут прийти на 

помощь, устранить «проблему» и профессионально проявить себя в оказании помощи 

пострадавшим или попавшим в беду людям. 

Отличительные особенности данной программы заключаются: 

 в здоровьесберегающем аспекте обучения правилам безопасности в учреждении 

образования, в быту, в автономных условиях; 

 обучаясь, ребенок учится: коммуникабельности, взаимовыручки, навыкам 

самоконтроля, умению действовать в экстремальных ситуациях; 

 обучение в классе «Юный спасатель» является предпрофильной подготовкой для 

ребят, изъявивших желание связать свою последующую трудовую деятельность с 

системой МЧС России. 

Участие в работе коллектива даёт воспитанникам следующие преимущества: 

 повышается общая и специальная физическая подготовка обучаемых; 

 теоретическая подготовка (растёт уровень специальных знаний по смежным 

дисциплинам – ОБЖ, топографии, географии, химии, основам медицины, гигиены, 

ОВС и т.д.) обучаемого; 

 повышается психологическая защищённость воспитанников, развиваются 

коммуникативные навыки и творческие способности. 

Объем программы 153 часа, из них 136 часов, 1 час в неделю. ( 8, 9, 10, 11 класс), 17 

часов предусмотрены на строевую подготовку. 

Форма обучения – очная. 

Уровень программы – углубленный. 

Форма реализации Программы: Программа реализуется с использованием сетевого 

взаимодействия с ГУ МЧС по Тверской области. 

Организационные формы обучения.Занятия проводятся в группах одного возраста. 

Режим занятий 

Продолжительность одного академического часа - 45 мин. 

Общее количество часов в неделю – 1 час. Также 4 часа 15 мин предусмотрены на строевую 

подготовку. 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
Цель программы – выработать необходимый объём знаний и навыков, позволяющих 

обучающимся квалифицированно действовать в ходе прогнозирования ЧС и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, в случае их возникновения умело руководить и 

принимать участие в аварийно-спасательных работах. 

Задачи программы: 
Содержательные: 

 обучить навыкам обеспечения личной и коллективной безопасности в 

чрезвычайных ситуациях; 

 обучить навыкам выживания в экстремальных и автономных условиях; 

 обучить применять СИЗ при радиоактивном, химическом и биологическом 

заражении; 

 обучить навыкам оказания первой доврачебной помощи при различных травмах 

и ранениях; 

 обучить способам и приемам пользования аварийно-спасательным 

инструментом; 

 обучить способам эвакуации и транспортировки пострадавшего; 

 обучить способам и приемам тушения пожаров; 

 научить участников объединения действиям при ПСР на акватории, ПСР в 

природной среде, ПСР при техногенных авариях, ПСР при пожарах. 

Деятельностные: 

 развить общие физические данные воспитанников; 

 ориентирование на местности по местным и природным предметам и признакам; 

 развить у воспитанников творческих способностей (фантазия, воображение, 

эмоциональность, инициативность); 

 развить чувство коллективизма; 

Воспитательные: 

 воспитать чувство уверенности в собственных силах, значимости личного и 

коллективного успеха; 

 военно-патриотическое воспитание; 

 пропаганда и популяризация среди молодежи здорового образа жизни; 

 воспитание принципам гуманизма и милосердия; 

 воспитать социально активную личность, патриота своей Родины 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

РАСЧЕТ ЧАСОВ НА ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№

п/п 

Наименование

разделов 

Всего 1год 2год 3 

год 

4 

год 

1. Теория основ деятельности аварийно-спасательныхслужби формирований МЧС РФ 6 2 2 1 1 

2. Общая подготовка 18 4 4 5 5 

3. Строевая подготовка 17 4,25 4,25 4,25 4,25 

4. Классификация чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

12 3 3 3 3 

5. Техническое оснащение 

аварийно-спасательных 

формирований 

16 3 3 5 5 

6. Организация и ведение 

аварийно-спасательных и 

других неотложных работ в 

зонах чрезвычайных ситуаций 

20 5 5 5 5 

7. Медицинская подготовка 32 8 8 8 8 

8. Психологическая подготовка 10 2 2 3 3 

9. Основы автономного 

существования в различных 

климато-географических 

условиях 

14 5 5 2 2 

10. Гражданская оборона и ее 

задачи 

8 2 2 2 2 

ИТОГО 153 38,25 38,25 38,25 38,25 

 

При проведении практических занятий по данной программе учебная группа 

не должна превышать максимального количества, отвечающих мерам безопасности, 

для чего привлекаются дополнительные преподаватели. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ И РАСЧЕТ ЧАСОВ 

 

№

п/п 
 

Наименование тем 

Количество часов Форма 

проме

жуточ

ной 

аттест

ации 

всего 1-

2го

д 

теор.

зан. 

прак.

зан. 

3-

4год 

теор.

зан. 

прак.

зан. 

ТЕОРИЯ ОСНОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ 

ИФОРМИРОВАНИЙ МЧС РОССИИ 

1 Теория основы деятельности 

аварийно-спасательных 

служб и формирований МЧС 

РФ 

6 4 4 - 2 2 - зачет 

 ВСЕГО 6 4 4 - 2 2 -  

ОБЩАЯ ПОДГОТОВКА 

2 Роль спасателя при 

ликвидации ЧС и требования 

предъявляемые к нему 

4 2 2 - - - - зачет 

3 История развития МПВО, ГО 

и МЧС 

6 2 2 - 4 4 -  

4 Подготовка спасателей 8 4 2 2 4 - 4  

 ВСЕГО 18 8 6 2 10 6 4  

СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА 

1. Строевая подготовка 13 6,5 2 4,5 6,5 2 4,5  

2. Строевые смотры 4 2  2 2  2 зачет 

 ВСЕГО 17 8,5 2 6,5 8,5 2 6,5  

КЛАССИФИКАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

5 ЧС природного характера 7 4 4 - 3 3 -  

6 ЧС техногенного характера 7 4 4 - 3 3 -  

 ВСЕГО 14 8 8 - 6 6 -  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ КОМАНД 

7 Средства поиска 

пострадавших 

2 1 1 - 1 1 -  

8. Средства связи 2 1 1 - 1 - 1  

9. Средства защиты органов 

дыхания 

6 2 2 - 4 - 4  

10. Средства борьбы с пожарами 6 2 2 - 4 3 1  

 ВСЕГО 16 6 6 - 10 4 6  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ 

НЕОТЛОЖНЫХ РАБОТ В ЗОНАХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ 
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14. Общие положения 2 2 2 - - - -  

15. Основы управления при 

ликвидации ЧС. Знаки и 

сигналы 

2 2 2 - - - -  

16. Виды обеспечения действий 

сил и средств в районах ЧС 

1 1 1 - - - -  

18. Дежурство, действия 

спасательных звеньев в зоне 

ЧС 

2 1 1 - 1 1 -  

19. Режим работы спасателей 1 1 1 - - - - зачет 

20. Особенности ведения АСР в 

условиях высоких и низких 

температур 

1 1 1 - - - - . 

22. Тушение пожаров 4 2 2 - 2 2 -  

23. Ликвидация последствий 

химического заражения 

1 - - - 1 1 -  

24. Ликвидация последствий 

радиоактивного загрязнения 

1 - - - 1 1 -  

25. Ликвидация последствий 

наводнений и затоплений 

1 - - - 1 1 -  

26. Ликвидация последствий 

обвалов и оползней 

1 - - - 1 1 -  

27. Ликвидация последствий 

землетрясений, взрывов и 

бурь 

1 - - - 1 1 -  

29. Организация и проведение 

поисково-спасательных 

работ при ЧС 

2 - - - 2 2 -  

 ВСЕГО 20 10 10 - 10 10 -  

МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА 

33. Методы и средства оказания 

первой медицинской 

помощи 

12 4 1 3 8 2 6  

34. Первоочередные меры при 

ранениях и травмах. 

Особенности мед.помощи 

при ожогах 

8 4 1 3 4 1 3  

35. Медицинская помощь при 

поражении АХОВ 

4 2 2 - 2 1 1  

36. Проведение сердечно-

легочной реанимации 

8 4 2 2 4 1 3  

 ВСЕГО 32 14 6 8 18 5 13  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

46. Методы управления 

психическим состоянием 

спасателя при действиях в 

ЧС 

10 4 2 2 6 1 5  

 ВСЕГО 10 4 2 2 6 1 5  

ОСНОВЫ АВТОНОМНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТО-

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

56. Возможные случаи 

автономного существования 

2 2 2 - - - -  

57. Правила поведения при 

вынужденном 

существовании 

6 4 2 2 2 1 1  

58. Проблемы вынужденного 

автономного существования 

6 4 2 2 2 2 -  

 ВСЕГО 14 10 6 4 4 3 1  

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ЕЕ ЗАДАЧИ 

78. Сигналы оповещения ГО и 

действия населения по ним 

6 4 1 3 2 - 2  

79. Защитные сооружения 

гражданской обороны 

1 - - - 1 1 -  

80. Эвакуация населения при 

возникновении ЧС мирного 

и военного времени 

1 - - - 1 1 -  

 ВСЕГО 8 4 1 3 4 2 2  

 ИТОГО ЗА КУРС 153 76,5   76,5    
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Теория основы деятельности аварийно-спасательных служб и формирований 

МЧС РФ. МЧС и история его создания. Структура МЧС России. Роль и задачи МЧС России. 

История МЧС Тверской области. 

Роль спасателя при ликвидации ЧС и требования предъявляемые к нему. 

Требования к режимам работы и отдыха спасателей. Охрана труда спасателей. Типовые 

режимы работы спасателей входе ликвидации ЧС. Психологические особенности. 

Физиологические особенности. Режим питания. 

История развития МПВО, ГО и МЧС. Основные предпосылки создания 

Чрезвычайной службы России. Становление спасательной службы МЧС России. Развитие 

спасательной службы МЧС России. История российской гражданской обороны. Местная 

противовоздушная оборона (МПВО) 1918-1932 гг. Местная противовоздушная оборона 

(МПВО) 1932-1941 гг. Местная противовоздушая оборона (МПВО) 1941-1945 гг. Местная 

противовоздушная оборона (МПВО) 1945-1961 гг. Гражданская оборона СССР 1961 – 1991. 

МЧС и Гражданская оборона (современный период). Гражданская оборона: взгляд в будущее 

Факторы, влияющие на развитие РСЧС и ГО. ГО третьего тысячелетия. 

Подготовка спасателей. Профессиональное здоровье. Этапы профессионального 

становления. Профессионально важные качества спасателя. Профессиональная идентификация. 

Профессиональные деструкции. Тенденции развития профессиональных деструкций. Дезадаптивные 

психические состояния в профессиональной деятельности спасателя. 

ЧС природного характера. Общие сведения о ЧС, основные термины и определения. 

Классификация видов ЧС (по источникам возникновения, масштабам распространения, количеству 

пораженных, величине ущерба). Основные параметры и единицы измерения поражающего 

воздействие основных источников различных ЧС. Основные причины, приводящие к разрушению 

зданий и сооружений. Характеристика аварий и разрушений в зоне бедствия. Виды и причины 

возникновения землетрясений. Единицы измерения энергии и интенсивности землетрясения. 

Организация и технология ведения ПСР при обрушениях зданий и сооружений (поиск, 

деблокирование, оказание первой помощи и эвакуация пострадавших). Требования безопасности 

ЧС техногенного характера. Понятия о транспортных авариях и катастрофах. Основные 

причины возникновения ЧС на автомобильном транспорте и поражающие факторы. Состав 

аварийных служб, привлекаемых для ликвидации ЧС. Особенности ведения аварийно-спасательных 

работ при дорожно-транспортных происшествиях. Информационные таблицы и аварийные карточки, 

используемые при перевозке опасных грузов. Общие и специфические причины возникновения ЧС 

на КЭС. Места возможных аварий и основные поражающие факторы 

Средства поиска пострадавших. Поиск пострадавших; деблокирование 

пострадавших; оказание пострадавшим первой медицинской помощи; эвакуация 

пострадавших из зон опасностей (мест блокирования) на пункт сбора. 

Средства связи. Радиостанции, радиопередатчики, радиоретрансляторы, 

радиорелейные станции, телеграфная, фототелеграфная, телефонная, телевизионная 

аппаратура, аппаратура телеуправления, телесигнализации, дистанционного управления, 

звукозаписи и громкоговорящей связи, оповещения и другая техника, предназначенная для 

передачи, приема и преобразования информации, а также для образования каналов и линий 

связи. 

Средства защиты органов дыхания. Назначение и устройство фильтрующих 

промышленных противогазов и респираторов. Подбор лицевой части. Сборка, проверка исправности, 

укладка противогаза и респиратора в сумку. Предохранение стекол очков от запотевания и 

замерзания. Правила пользования противогазом и респиратором. Надевание противогаза на 

пострадавшего. Особенности пользования противогазом и респиратором в условиях воздействия 

АХОВ при авариях на химически опасных объектах в радиационной и в биологической ЧС. 

Назначение, устройство и принцип действия изолирующего противогаза. Подготовка противогаза к 

использованию. Хранение и сбережение противогаза. Требования безопасности при работе с 

изолирующим противогазом. 

Средства борьбы с пожарами. Предотвращение доступа кислорода к очагу 

возгорания. Сбитие температуры горящей среды. Механическое воздействие на пламя. 

Изъятие из среды пожара объектов и материалов, способных к горению. Сбитие химической 
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реакции огня. 

Организация и ведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

зонах чрезвычайных ситуаций. Общие положения. Основы управления при ликвидации 

ЧС. Знаки и сигналы. Виды обеспечения действий сил и средств в районах ЧС. Дежурство, 

действия спасательных звеньев в зоне ЧС. Режим работы спасателей. Особенности ведения 

АСР в условиях высоких и низких температур. Тушение пожаров. Ликвидация последствий 

химического заражения. Ликвидация последствий радиоактивного загрязнения. Ликвидация 

последствий наводнений и затоплений. Ликвидация последствий обвалов и оползней. 

Ликвидация последствий землетрясений, взрывов и бурь. Организация и проведение 

поисково-спасательных работ при ЧС. 

Методы и средства оказания первой медицинской помощи. Назначение комплекта 

индивидуального медицинского гражданской защиты (КИМГЗ), пакета перевязочного медицинского 

индивидуального (ППМИ), сумки медицинской санитарной, пакета противохимического 

индивидуального (ИПП), перевязочного материала. ППМИ, его устройство, состав, правила 

вскрытия. Наложение окклюзионных повязок с его помощью. Комплект индивидуальный 

медицинский гражданской защиты (КИМГЗ). Состав, правила пользования. Использование 

содержимого КИМГЗ: для обезболивания, при отравлении фосфорорганическими отравляющими 

веществами (ФОВ), для профилактики лучевых поражений, при первичной реакции ОЛБ, для 

профилактики инфекционных заболеваний. Виды перевязочного материала: марля, бинты, легнин, 

косынки, индивидуальный перевязочный материал, салфетки. ИПП, его устройство, состав и правила 

пользования.  

Первоочередные меры при ранениях и травмах. Особенности мед.помощи при 

ожогах. Общее понятие о закрытых и открытых повреждениях. Понятие о ране, опасность ранения 

(кровотечение, загрязнение раны, повреждение жизненно важных органов). Проникающие ранения 

черепа, груди, живота. Симптомы, первая помощь. Понятие об асептике. Правила обращения со 

стерильным материалом. Понятие об антисептике. Первичная повязка. Повязки на голову и шею, на 

глаза, лоб, ухо, волосистую часть головы, нижнюю челюсть, подбородок. Наложение повязок в 

порядке само- и взаимопомощи. Сетчато-трубчатые повязки. Повязки на грудь, живот и 

промежность. Особенности оказания первой помощи и наложение окклюзионной повязки при 

проникающих ранениях грудной клетки с открытым пневмотораксом и живота. Наложение повязок в 

порядке само- и взаимопомощи. Повязки на верхние и нижние конечности. Повязка на верхние 

конечности: область плечевого сустава, плеча, локтевого сустава, кисти, пальцев. Повязка на нижние 

конечности: паховую область, верхнюю часть бедра, тазобедренный сустав, среднюю часть бедра, 

коленный сустав, голень, голеностопный сустав, стопу. Особенности наложения повязок зимой. 

Наложение повязок в порядке само- и взаимопомощи. Ожоги, их причины, признаки, виды и 

классификация. Профилактика ожогов. Первая помощь при ожогах. Ожоги от воздействия 

агрессивных сред, особенности оказания первой помощи. Действия при ожогах верхних дыхательных 

путей. Их признаки и особенности. Виды травм. Первая помощь при травмах. 

Медицинская помощь при поражении АХОВ. Отравляющие и аварийные химические 

9 опасные вещества, их классификация по действию на организм человека. Признаки поражения. 

Средства защиты. Оказание первой помощи. Антидоты. Особенности оказания первой помощи при 

отравлении продуктами горения. Использование аптечки индивидуальной, антидотная терапия. 

Проведение сердечно-легочной реанимации. Понятие о реанимации. Терминальные 

состояния, признаки клинической и биологической смерти. Объем и последовательность 

реанимационных мероприятий. Проведение искусственного дыхания методами «рот в рот», «рот в 

нос», с помощью воздуховода. Методы элементарной сердечнолегочной реанимации одним и двумя 

спасателями. 

Методы управления психическим состоянием спасателя при действиях в ЧС. 

Методы психотерапии. Релаксация. Правильное дыхание. Аутогенная тренировка.  

Автономное существование. Возможные случаи автономного существования. 

Основные причины и проблемы вынужденного автономного существования человека в 

природе. Выживание в природной среде. Ориентирование. Правила поведения при 

вынужденном существовании. Проблемы вынужденного автономного существования. Как 

организовать ночлег. Как добыть огонь. Добывание пищи и воды. Профилактика и лечение 

заболеваний. Как подать сигнал бедствия.  
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Сигналы оповещения ГО и действия населения по ним. Сигналы гражданской 

обороны предназначены для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и о 

непосредственной возникшей опасности нападения противника. Существует пять сигналов 

гражданской обороны: "Внимание всем!", "Воздушная тревога", "Отбой воздушной тревоги", 

"Радиационная опасность", "Химическая тревога". Действия по ним. 

Защитные сооружения гражданской обороны. Классификация защитных 

сооружений. Убежища гражданской обороны. Противорадиационные укрытия. 

Быстровозводимые защитные сооружения гражданской обороны. Простейшие укрытия. 

Эвакуация населения при возникновении ЧС мирного и военного времени. 

Планирование и порядок. Виды эвакуации. Способы эвакуации. Варианты эвакуации.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

По окончании подготовки кадеты должны знать: 

 основные положения по вопросам организации и ведения аварийно-спасательных 

работ (АСР); 

 функции спасательной службы; 

 специфику аварий, катастроф и стихийных бедствий региона, их поражающие 

факторы и последствия; 

 принципы организации и порядок ведения АСР при различных ЧС; 

 свои задачи, права и обязанности; 

 способы поиска, извлечения и транспортировки пострадавших в различныхусловиях; 

 последствия применения современных видов оружия и специфику ведения АСР в 

этой ЧС; 

 основные схемы и элементы конструкций промышленных и жилых зданий и 

сооружений; 

 основные принципы устройства коммунально-энергетических сетей и возможные 

аварии на них; 

 основы применения специальных аварийно-спасательных средств, оборудования, 

приборов, инструментов, приспособлений; 

 приемы оказания первой медицинской помощи; 

 особенности оказания первой медицинской помощи при переломах различной 

локализации; 

 способы переноски и транспортировки пострадавших при различных переломах; 

 средства для оказания первой медицинской помощи; способы страховки и 

самостраховки; 

 основы передвижения по различной местности; 

 основы выживания в различных климатических и природных условиях; технику 

безопасности при выполнении АСР; 

 основы тактики безопасных методов работы в непригодной для дыхания зоне 

 

должны уметь: 

 вести АСР при ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

 вести разведку местности и аварийных объектов экономики; 

 применять и эффективно использовать спасательную технику, приборы, 

оборудование, СИЗ и средства связи; 

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

 работать с компасом и картой, ориентироваться на местности в любое время суток 

при различных погодных условиях; 

 контролировать свое морально-психологическое состояние при ЧС; 
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 применять приемы управления своим состоянием; 

 

должны иметь представление: 

 о законодательной базе по аварийно-спасательному делу; 

 об отечественном и зарубежном опыте ведения АСР в различных ЧС природного и 

техногенного характера; 

 о перспективах отечественных и зарубежных аварийно-спасательных средствах; 

 об основных направлениях совершенствования технологий АСР; 

 о природных явлениях региона; 

 о процессе горения, пожаре и его развитии; 

 об особенностях тушения пожаров различных категорий на различных объектах; 

 об основах психологических знаний и особенностях поведения человека в ЧС. 

 

Личностные результаты 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

 

Год 

обучения

(уровень) 

Дата 

начала

занятий 

Дата 

окончания

занятий 

Количество 

учебныхнед

ель 

Количество

учебных 

дней 

Количество 

Учебных 

часов 

1 

годобуче

ния 

01 

сентября 

25мая 34 34 38,25 

2год 

обучения 

01 

сентября 

25мая 34 34 38,25 

3год 

обучения 

01 

сентября 

25мая 34 34 38,25 

4 год 
обучения 

01 

сентября 

25мая 34 34 38,25 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

 Наличие спортивного зала с раздевалками и душевыми, укомплектованного различным 

спортоборудованием  

 Оснащенные спортивные площадки, беговая дорожка, полоса препятствия;  

 наличие помещения для размещения кадетского класса  

 наличие плаца;   

 спортивные плоскостные сооружения:  

 универсальная спортивная площадка,  

 совмещенная баскетбольная площадка,  

 волейбольная площадка со специальным покрытием сетчатым ограждением; 

 мобильный лазерный тир ЛТ310ПМ;  

 спортивная гимнастическая площадка для общего физического развития с рукоходами, 

разноуровневыми перекладинами для подтягивания, лазами и т.д 

 тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации «Максим III-01 ”Т12 К в комплекте  

 прибор для измерения дозы радиационного излучения Дп22в 3 штуки;  

 индивидуальные дозиметры 10 штук.  

 набор имитаторов ранений и поражений 2 штуки   

 Огнетушители порошковые. 

 Огнетушители углекислотные.  

 Интерактивное оборудование. 

 Плакаты, презентации, учебные фильмы 

 Комплекты боевок 

 

 

Информационное обеспечение обучения 

1. Комплект плакатов "Первичные средства пожаротушения" 

2. Комплект плакатов "Первая медицинская помощь при ЧС" 

3. Комплект плакатов "Правила поведения в ЧС техногенного характера" 

4. DVD "Первая помощь при переломах, кровотечениях, ожогах", 

5. DVD Уроки ОБЖ в школе" 

6. CD "Оказание первой доврачебной помощи" 

7. CD "Учись защищать себя " 

8. CD "Скорая помощь" 

9. CD "Медицинская помощь" 

10. CD "Безопасность дома" 

11. CD "Анатомия человека" 

12. Тренажер сердечно-легочной реанимации пружинно-механический с индикацией 

правильности выполнения действий – манекен (150х55х27/13 кг). Полная модель человека 

(типа "Максим II") 

13. М.И.Иванюков, Основы безопасности жизнедеятельности: тетрадь с печатной основой 

для учащихся 6-го класса. – Саратов: «Лицей», 1999. – 80 с. 

14. М.И.Иванюков, Основы безопасности жизнедеятельности: тетрадь с печатной основой 

для учащихся 7-го класса. – Саратов: «Лицей», 1999. – 80 с. 

15. М.И.Иванюков, Основы безопасности жизнедеятельности: тетрадь с печатной основой 

для учащихся 5-го класса. – Саратов: «Лицей», 2001. – 64 с. 

16. Ю.Л.Воробьев, В.В.Иванов, В.П.Шолох, Хрестоматия по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: Для 7 класса общеобразовательных учреждений. – М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД». – 1998. – 160 с. 
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17. Ф.В.Кармазинов, О.Н.Русак, С.Ф.Гребенников, В.Н.Осенков, Безопасность 

жизнедеятельности: Словарь-справочник. – Санкт-Петербург: Издательство «Лань». 2001. 

 

Кадровое обеспечение 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное образование или высшее образование, соответствующее направленности 

дополнительной общеобразовательной программы.  

Требования к педагогам дополнительного образования и преподавателям: 

среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов 

среднего звена или высшее образование – бакалавриат, направленность (профиль) которого 

соответствует направленности дополнительной общеобразовательной программы;  

дополнительное профессиональное образование – профессиональная переподготовка, 

направленность (профиль) которой соответствует направленности дополнительной 

общеобразовательной программы. 

Занятия проводят сотрудники ГУ МЧС России, согласно тематике занятий. 
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ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Для отслеживания результативности на протяжении всего процесса обучения 

осуществляются: 

 входная диагностика (сентябрь) в форме собеседования – позволяет выявить 

возможности детей для занятия данным видом деятельности (проводится на первом занятии 

данной Программы); 

 текущий контроль (в течение всего учебного года) – проводится после 

прохождения каждой темы, чтобы выявить пробелы в усвоении материала и развитии 

обучающихся, заканчивается коррекцией усвоенного материала; 

 промежуточная аттестация – проводится 1 раз в конце 1 полугодия по 

изученным темам и разделам для выявления уровня усвоения содержания Программы и 

своевременной коррекции учебно-воспитательного процесса (форма проведения: решение 

тестов, выполнение практической работы); 

 итоговая аттестация – проводится в конце учебного года (май) и позволяет 

оценить уровень результативности усвоения Программы за год (форма проведения: 

соревнование, защита проекта). 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Формы проведения занятий: 

 инструктаж; 

 беседа; 

 лекция-диалог; 

 практическое занятие; 

 индивидуальная работа; 

 тренировки в учебном кабинете; 

 соревнования. 

 

Основные принципы обучения: 

1. Научность. Это принцип предопределяет сообщение обучаемым только 

достоверных, проверенных практикой сведений, при отборе которых учитываются новейшие 

достижения науки и техники. 

2. Доступность. Предусматривает соответствие объема и глубины учебного 

материала уровню общего развития обучающихся в данный период. 

3. Связь теории с практикой. Обязывает вести обучение так, чтобы учащиеся могли 

сознательно применять приобретенные ими знанияна практике. 

4. Воспитательный характер обучения. Процесс обучения является 

воспитывающим, учащийся не только приобретает знания и нарабатывает навыки, но и 

развивает свои способности, умственные и моральные качества. 

5. Наглядность. Объяснение техники на конкретных изделиях и программных 

продуктах. 

6. Систематичность и последовательность. Учебный материал дается по 

определенной системе и в логической последовательности с целью лучшего его освоения (от 

простого к сложному, от частного к общему). 

7. Прочность закрепления знаний, умений и навыков. Качество обучения зависит от 

того, насколько прочно закрепляются знания, умения и навыки учащихся. 

8. Индивидуальный подход в обучении. В процессе обучения педагог исходит из 

индивидуальных особенностей обучающихся. 
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Список специальной используемой литературы 

1. ГОСТ 12.2.037-78 ССБТ. Техника пожарная. Требования безопасности. 

2. ГОСТ 12.2.047-86 ССБТ. Пожарная техника. Термины и определения. 

3. ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. 

Размещение и обслуживание. 

4. ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности. 

5. ГОСТ 8050-85 Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия. 

6. НПБ 166-97 Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации. 

7. ГОСТ Р 51057-97 Пожарная техника. Огнетушители переносные. Общие технические 

требования. Методы испытаний. 

8. НПБ 155-96 Пожарная техника. Огнетушители переносные. Основные показатели и 

методы испытаний. 

9. НПБ 105-95 Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной 

опасности. 

10. Другая специальная литература. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Перечень вопросов для приема зачета 

1. Аварии, катастрофы, стихийные бедствия как источники чрезвычайных ситуаций. 

Определения понятий, виды. 

2. Понятие о ранении. Виды ран. Первая помощь при ранениях. 

3. Тактическая характеристика очага поражения. Организация первой помощи при 

чрезвычайных ситуациях. 

4. Анатомия. Определение, строение основных органов и систем человеческого организма. 

5. Физиология. Определение, функция основных органов и систем человеческого организма. 

6. Понятие о медицинском имуществе. Табельные средства оказания первой помощи. 

7. Травма. Определение, виды. Признаки ушибов, повреждения связок и вывихов и 

переломов. 

8. Первая помощь при травмах. Иммобилизация. Определение, правила иммобилизации. 

9. Травматический шок. Определение. Стадии. Признаки, первая помощь. 

10. Коматозное состояние. Определение. Признаки. Первая помощь пострадавшим в 

состоянии комы. 

11. Назначение и правила выполнения прекардиального удара. 

12. Назначение и методика проведения наружного массажа сердца. 

13. Признаки эффективности проведения комплекса реанимационных мероприятий. 

14. Электротравма. Определение, виды. Первая помощь при поражении электрическим 

током. 

15. Обморок: определение, признаки, первая помощь при обмороке. 

16. Тепловой удар. Определение, признаки. Первая помощь при тепловом ударе. 

17. Солнечный удар. Определение, признаки. Первая помощь при солнечном ударе. 

18. Асфиксия. Определение. Виды асфиксий, признаки. Первая помощь при удушении. 

19. Синдром длительного сдавления. Определение. Виды, признаки. Первая помощь при 

синдроме длительного сдавления. 

20. Отравление угарным газом. Признаки. Первая помощь при отравлении угарным газом. 

21. Первая реанимационная помощь. Этапы. Действия спасателя на диагностическом этапе. 

22. Временные способы остановки кровотечения. Виды. Техника наложения жгута. 

23. Первая реанимационная помощь. Этапы. Действия спасателя на подготовительном и 

начальном этапе. 

24. Клиническая смерть. Понятие, продолжительность, признаки клинической смерти. 

25. Реанимация. Понятие. Этапы и составляющие комплекса реанимационных мероприятий. 

26. Первая реанимационная помощь. Этапы. Действия спасателя на восстановительно - 

охранительном этапе. 

27. Искусственная вентиляция легких (ИВЛ): способы, техника ИВЛ методом «рот в рот». 

28. Искусственная вентиляция легких (ИВЛ): способы, техника ИВЛ методом «рот в нос». 

29. Реанимационный цикл. Проведение реанимации двумя и более спасателями. 

30. Переломы костей позвоночного столба. Виды. Признаки. Правила транспортировки 

пострадавших с переломами позвоночника. 

31. Первая реанимационная помощь. Признаки эффективности проведения комплекса 

реанимационных мероприятий. 

32. Переломы костей таза. Признаки. Транспортировка пострадавших с переломом костей 

таза. 

33. Поражение молнией. Признаки, первая помощь при поражении молнией. 

34. Утопление. Определение. Виды. Первая помощь пострадавшим при утоплении. 

35. Травма. Определение. Виды травм. Признаки и виды переломов. Первая помощь 

пострадавшим при переломах. 

36. Общее переохлаждение организма: определение, признаки, первая помощь. 
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37. Иммобилизация. Определение, правила иммобилизации. Способы иммобилизации при 

переломах верхней конечности. 

38. Иммобилизация. Определение, правила иммобилизации. Способы иммобилизации при 

переломах нижних конечностей. 

39. Ранения. Определение, признаки. Первая помощь при ранении в область живота. 

40. Назначение и техника выполнения Тройного приема Сафара, приема Геймлиха. 

41. Клиническая смерть: понятие, признаки, отличие от коматозного состояния. 

42. Отморожение. Виды. Признаки. Первая помощь при отморожении. 

43. Инфаркт миокарда. Признаки. Первая помощь при инфаркте миокарда. 

44. Острый живот. Понятие. Виды заболеваний. Признаки. Первая помощь при остром 

животе. 

45. Отравляющие вещества. Понятие, пути проникновения в организм. Классификация, 

признаки отравления. Первая помощь при поражении АХОВ преимущественно удушающего 

действия. 

46. Отравляющие вещества. Понятие, пути проникновения в организм. Классификация, 

признаки отравления. Первая помощь при поражении АХОВ общеядовитого действия. 

47. Радиационное поражение. Признаки острой лучевой болезни. Профилактика и первая 

помощь при радиационном поражении. 

48. Психические расстройства в очагах ЧС. Причины, виды психических расстройств. 

Профилактика и первая помощь при психических расстройствах. 

49. Понятие о гигиене, санитарии и эпидемиологии. Правила размещения спасателей в 

полевых условиях. 

50. Гигиена питания. Способы обезвреживания воды. 

51. Раны: виды ран, их характеристика. 

52. Кровотечение: виды кровотечений, их характеристика. 

53. Способы временной остановки кровотечения. 

54. Термическая травма. Способы определения степени и площади ожогов. 

55. Термическая травма. Первая помощь при термических и химических ожогах.  

56. Инфекционные болезни. Виды микробов, периоды течения заболевания. Особоопасные 

инфекции. 

57. Транспортировка пострадавших из очагов поражения. Виды, правила транспортировки. 

 

Перечень вопросов для приема зачета 

1. Понятие «Безопасность жизнедеятельности». Набор необходимых предметов 

спасателя при ПСР.  

2. Специальные сигналы, используемые в качестве сигнализации. 

3. Метеорологические (погодные) факторы. 

4. Установка палатки и использование костров. 

5. Сбалансированное питание. 

6. Ориентирование на местности. 

7. Силы ППС ГО.  

8. Задачи ППС ГО. 

9. Противопожарное обеспечение мероприятий ГО. 

10. Сигналы оповещения ГО. 

11. Специальная обработка в подразделениях ГПС. Частичная специальная обработка. 

12. Полная специальная обработка: дезактивация, дегазация и дезинфекция. 

13. Общие положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

14. Основные задачи РСЧС. 

15. Состав сил и средств РСЧС. 

16. Режим функционирования органов управления РСЧС. 
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17. Функциональная подсистема предупреждения и тушения пожаров РСЧС. 

18. Силы и средства функциональной подсистемы РСЧС и основные мероприятия, 

проводимые органами управления, подразделениями ФПС функциональной подсистемы 

РСЧС. 

19. Чрезвычайная ситуация: понятие и классификация. 

20. Чрезвычайные ситуации природного характера. 

21. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

22. Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера.  

23. Виды наводнений по причинам и характеру проявления. 

24. Классификация наводнений в зависимости от масштаба их распространения. 

25. Особенности ведения разведки в зонах наводнения. 

26. Аварийно-спасательные работы в зонах наводнения. 

27. Общие понятия об экологии и загрязнениях окружающей среды. 

28. Соблюдение требований по охране окружающей природной среды. Ответственность 

спасателей за нарушения экологических норм в окружающей природной среде. 

 

Перечень вопросов для итогового зачета 

1. Общие требования к прокладке рукавных линий на пожаре.  

2. Верёвка пожарная спасательная ВПС-30: назначение, техническая характеристика, 

эксплуатация.  

3. Дайте определение понятию «пожарная опасность веществ и материалов». Понятие о 

синдроме длительного сдавления, классификация, признаки.  

4. Общие понятия о процессе горения, условия его возникновения.  

5. Гидравлический аварийно-спасательный инструмент ГАСИ: назначение, техническая 

характеристика, эксплуатация.  

6. Правила и порядок осмотра пострадавшего. Оценка состояния пострадавшего.  

7. Обязанности газодымозащитника.  

8. Этапы боевых действий по тушению пожара.  

9. Классификация пожарных автомобилей: назначение, примеры использования.  

10. На какие группы подразделяются горючие строительные материалы.  

11. Виды пожарной охраны в Российской Федерации.  

12. Разведка пожара, способы проведения.  

13. Водосборник ВС-125: назначение, устройство, эксплуатация.  

14. Понятие кровотечения, классификация, виды кровотечений, признаки.  

15. Назначение и состав внутреннего наряда дежурного караула.  

16. Тактические возможности пожарных подразделений на одной автоцистерне при 

установке на водоисточник.  

17. Г-600: назначение, устройство, принцип действия, техническая характеристка.  

18. Алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации взрослым пострадавшим.  

19. Обязанности пожарного.  

20. Основные способы ликвидации горения. 136  

21. Инструмент ручной аварийно-спасательный ИРАС: назначение, устройство, техническая, 

эксплуатация.  

22. Противопожарные преграды (типы, назначение).  

23. Виды инструктажей по охране труда в подразделениях ФПС ГПС МЧС России.  

24. Разведка пожара: цель разведки, задачи разведки.  

25. Обязаности постового на посту безопасности.  

26. Опасные факторы пожара (определение, вторичные проявления).  

27. Требования охраны труда при развертывании сил и средств.  

28. Тушение пожаров при недостатке воды.  
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29. Лестница выдвижная трех коленная: назначение, устройство, техническая 

характеристика. Требование техники безопасности при работе с лестницей.  

30. Классификация лестниц и лестничных клеток.  

31. Травматический шок: понятие, признаки, профилактика, первая помощь.  

32. Тушение пожаров на чердаках возможная обстановка на пожаре, особенности ведения 

действий по тушению.  

33. Лестница-штурмовка: назначение, устройство, техническая характеристика.  

34. Обязанности газодымозащитника.  

35. Клиническая смерть: понятие, признаки, последовательность действий, оказание первой 

помощи; искусственная вентиляция легких, непрямой массаж сердца.  

36. Тушение пожаров в подвалах: возможная обстановка на пожаре, особенности ведения 

действий по тушению.  

37. Ручной немеханизированный инструмент: виды, назначение, техническая 

характеристика, эксплуатация.  

38. Эвакуация из зданий (основные понятия, требования к эвакуационным выходам).  

39. Способы временной остановки кровотечения, первая помощь при кровотечении.  

40. Тушение пожаров на этажах: возможная обстановка на пожаре, особенности ведения 

действий по тушению.  

41. Документы, регламентирующие требования безопасности при тушении пожаров в 

непригодной для дыхания среде с использованием СИЗОД?  

42. Классификация лестниц и лестничных клеток.  

43. Отморожение. Виды. Классификация. Стадии. Первая помощь при отморожениях.  

44. Тушение пожаров в условиях низких температур.  

45. Специальная защитная одежда пожарных от повышенных тепловых воздействий: виды, 

назначение. 137  

46. Виды и сроки проверок аппарата «Профи-М».  

47. Виды повязок, правила бинтования.  

48. Тушение пожаров на объектах с наличием радиоактивных веществ: возможная 

обстановка на пожаре, особенности ведения действий по тушению.  

49. Документ, регламентирующий организацию газодымозащитной службы.  

50. Правила и порядок осмотра пострадавшего. Оценка состояния пострадавшего. 51. 

Внутренний распорядок в караульном помещении.  

52. Тушение пожаров в индивидуальных жилых домах: возможная обстановка на пожаре, 

особенности ведения действий по тушению.  

53. Комплект диэлектрического инструмента: назначение, комплектность, сроки проведения 

испытания инструмента.  

54. Обязанности постового на посту безопасности.  

55. Спасательные средства, применяемые для спасения людей: виды, назначение.  

56. Обязанности газодымозащитника.  

57. Первая помощь при поражении электрическим током.  

58. Тушение пожаров в зданиях повышенной этажности: возможная обстановка на пожаре, 

особенности ведения действий по тушению.  

59. Классификация пожарных автомобилей по назначению (привести примеры).  

60. Незадымляемые лестничные клетки.  

61. Тепловой удар. Симптомы, первая помощь.  

62. Тушение пожаров в детских и учебных заведениях: возможная обстановка на пожаре, 

особенности ведения действий по тушению.  

63. Порядок смены караулов в подразделениях.  

64. Техническое обслуживание СИЗОД (виды и сроки проведения проверок).  

65. Извлечение пострадавшего из автомобиля. Характерные травмы при ДТП.  

66. Боевые действия по тушению пожара после тушения пожара.  
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67. Назначение и основные задачи пунктов связи пожарной охраны.  

68. Категории помещений по взрывопожарной опасности.  

69. Понятие об обморожении, классификация, виды, признаки.  

70. Обязанности пожарного.  

71. Тушение пожаров в музеях возможная обстановка, особенности ведения действий по 

тушению  

72. Требования охраны труда при вскрытии и разборке строительных конструкций.  

73. Переохлаждение. Симптомы, первая помощь  

74. Тушение пожаров в объектах складирования древесины.  

75. Первая помощь при синдроме длительного сдавления.  

76. Обязанности номеров табеля боевого расчета на АЦ. 138  

77. Правила работы с аварийно-спасательным оборудованием при извлечение пострадавших 

из автотранспорта при ДТП.  

78. Тушение лесных пожаров.  

79. Оперативно-тактическое изучение района выезда ПЧ.  

80. Требования охраны труда при развертывании сил и средств.  

81. Алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации взрослым пострадавшим.  

82. Общие понятия о процессе горения, условия его возникновения.  

83. Техническое обслуживание СИЗОД (виды и сроки проведения проверок).  

84. Первая помощь при переломе ребер.  

85. Требования техники безопасности при работе с пожарными рукавами, рукавным 

оборудованием.  

86. Опасные факторы пожара, их воздействие на людей.  

87. Требования охраны труда при проведении аварийно-спасательных работ на сетях 

электроснабжения.  

88. Первая помощь при ушибах. 

 89. Классификация СИЗОД.  

90. Тушение пожаров электроустановок под напряжением.  

91. Классификация пожарных автомобилей  

92. Алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации младенцам.  

93. Классификация лестниц и лестничных клеток.  

94. Тушение пожаров в библиотеках.  

95. Меры безопасности при работе в СИЗОД.  

96. Ожоговая травма. Первая помощь при ожогах. 

 

 


