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Пояснительная записка 

 

Элективный курс «Школа выживания» предназначен для учащихся 9-х 

классов, интересующихся основами безопасности жизнедеятельности. 

 Предлагаемый курс является межпредметным: наряду  со сведениями по 

правилам поведения в чрезвычайных ситуациях в его содержание входят 

аспекты различных знаний из предметов естественнонаучного цикла. 

Направление курса – развивающее. Прежде всего, он ориентирован на 

создание у школьников правильного   представления о личной безопасности, 

а также на приобретение знаний, умений и навыков поведения в условиях 

экстремальной ситуации. 

 В процессе изучения   данного курса учащиеся имеют возможность 

расширить свои знания и      приобрести практические навыки поведения при 

попадании в экстремальные и чрезвычайные ситуации. 

Актуальность: заключается в том, что современный мир требует 

применения практических навыков в повседневной жизни, особенно при 

нахождении в экстремальных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. 

 Новизна: предлагаемого курса связана в первую очередь с тем, что 

обозначенный круг проблем, имеющий место в повседневной жизни, не 

является, как правило, предметом отдельного изучения в 

общеобразовательных школах. Во- вторых, в материалы курса в собранном 

виде включены вопросы и практические действия учащихся по оказанию 

само- и взаимопомощи, первой медицинской помощи в автономных 

условиях. 

Методологические положения: Программа элективного курса 

рассчитана на 34 часа и предполагает знакомство с теорией и практикой 

рассматриваемых вопросов. Предлагаемые задачи различны по уровню 

сложности: от простых заданий –ориентирование на местности по местным 

признакам, до достаточно трудных заданий. В основном занятия состоят из 

практических заданий: умения вязать узлы, оказать первую медицинскую 

помощь, умение разжечь костер и другие. Основные формы организации 

учебных занятий: лекция, диалог, объяснение, практикум, различные формы 

групповой и индивидуальной работы. 

Количество часов и объем изучаемого материала позволяют принять 

темп продвижения по курсу, который соответствует возрасту учащихся. 

Отработка и закрепление основных умений и навыков осуществляется 

на практических занятиях. Курс наполнен заданиями, разнообразными по 

форме и содержанию. 

Формирование важнейших умений и навыков происходит на фоне 

развития умственной деятельности - дети учатся анализировать конкретные 

ситуации, замечать существенное, подмечать общее и делать обобщения, 
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переносить известные приемы в нестандартные ситуации, находить пути их 

решения. 

Содержание курса предполагает работу с разными источниками информации: 

картографическими, текстовыми, рисунками, схемами и т.д.     

        Содержание каждой темы элективного курса включает в себя 

самостоятельную работу учащихся, большое количество практических 

заданий. При организации занятий целесообразно создавать ситуацию, в 

которой каждый ученик мог бы выполнить индивидуальную работу и 

принять участие в работе группы. 

        Особенностью преподавания курса является сочетание различных форм 

и методов обучения, в том числе лекционной формы, формы непрерывного 

диалога с учеником, проведения практикумов, семинаров, презентаций, 

проектов и т.д.  

          В процессе работы динамика интереса к элективному курсу будет 

фиксироваться с помощью диагностики на первом и последнем занятии. На 

всех этапах занятий предусматривается активный диалог с учащимися. Доля 

самостоятельности учеников при изучении курса достаточно велика, они 

могут проявлять активность, реализовывать свой творческий потенциал. 

          Итоговой формой контроля, подводящей изучение курса к логическому 

завершению, является поход на местности в условиях с применением 

элементов выживания. . 

Для учащихся, которые пока не проявляют заметного интереса к 

основам безопасности жизнедеятельности человека, эти занятия могут стать 

толчком к увлечению предметом и вызвать желание узнать больше. 

Программа может быть эффективно использована в 9-ом классе с любой 

степенью подготовленности, способствует развитию познавательных 

интересов учащихся, предоставляет возможность подготовиться к 

сознательному выбору профиля обучения или отказ от него.   

Цель и задачи курса 

Образовательная цель: обобщение, систематизация знаний о 

безопасности человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. 

Воспитательная цель: воспитание у школьников ответственности за 

личную безопасность, безопасность общества и государства; ответственного 

отношения к личному здоровью как индивидуальной и общественной 

ценности; ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды как основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, 

общества и государства. 

Развивающая цель: научить самостоятельно мыслить, оценивать 

ситуации, опасные для жизни и здоровья,   анализировать, сопоставлять, 

обобщать;  

   

 

                                                    Задачи курса. 
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1. Развитие и систематизация межпредметных связей по ОБЖ, физической 

культуре, биологии, экологии, химии. 

 

2. Актуализация знаний о практической деятельности учащихся в различных 

опасных ситуациях, в том числе при их автономном существовании в 

природных условиях. 

 

3. Развитие творческого мышления, способности оценивать и прогнозировать 

ситуации для рационального использования полученных знаний в 

повседневной жизни. 

 

4. Воспитание здорового образа жизни. 

 

5.Обучение правилам поведения и выживания в экстремальных ситуациях 

при автономном существовании человека в природных условиях. 

 

6. Развитие коммуникативных способностей учащихся. 

 

Проблемы, которые раскрываются в данном курсе, интересны и 

злободневны, от их правильного решения зависит сохранение здоровья и 

жизни, совершенствование двигательной активности и выносливости в 

экстремальных условиях. Изучение данного курса может способствовать 

выбору учащимися дальнейшего профиля обучения, будущей профессии. 

 

Особенность курса заключается в тесной связи теории и практики, что 

стимулирует познавательную деятельность учащихся, способствует 

развитию практических навыков и умений по выживанию в реальных 

условиях, по определению своих возможностей. 

 

Основными принципами курса являются: объективная оценка события и 

предоставление возможности учащимся научиться делать самостоятельные 

выводы и суждения, принимать решения. 

 

Содержание курса включает сведения, обеспечивающие элементы 

занимательности, что способствует положительной мотивации обучения. 

Курс рассчитан на 34 часа. 

 

 

В результате изучения курса, ребята должны: 

Знать: Какие опасные ситуации природного и техногенного характера 

могут случиться в той или иной ситуации. 

Уметь: Организовать спасение себя и окружающих в экстремальной 

ситуации. 
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Используемые педагогические технологии: 

Технология проблемного обучения (такая организация занятий, которая 

предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и 

активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в 

результате чего происходит творческое овладение знаниями и развитие 

мыслительных способностей). 

Технология коллективного способа обучения (такая организация 

занятий, при которой происходит общение учащихся в мини-группах по 2-3 

человека, когда каждый учит каждого). 

Технология индивидуального обучения (такая организация занятий, при 

которой происходит как взаимодействие учителя с каждым учащимся, так и 

взаимодействие каждого учащегося с источниками информации). 

Технология поэтапного формирования умственных действий (такая 

организация занятий, при которой познание нового происходит за несколько 

этапов). 

Технология уровневой дифференциации (такая организация занятий, при 

которой происходит обучение каждого учащегося на уровне его 

возможностей и способностей). 

Ожидаемые результаты: 

В ходе изучения данного курса учащиеся смогут совершенствовать свои 

знания, умения и навыки при:  

 возникновении опасностей в природных условиях и их причинах; 

 организации деятельности в экстремальных условиях, составлении 

плана действий и поэтапного его выполнения; 

 заблаговременном нахождении необходимой информации по решению 

различных проблем, возникающих в экстремальных ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни человека, с целью их недопущения. 

 

Учащиеся приобретают практические навыки и опыт в: 

 определении целей, задач и самостоятельной организации своей 

деятельности; 

 проектной деятельности (составление плана действий в экстремальной 

ситуации); 

 ориентировании на местности с использованием различных способов; 

 приготовлении пищи, добывании и очистке воды, устройстве ночлега, 

добывании огня и разведении костров; 

 оказании первой медицинской помощи при различных травмах, в том 

числе оказании экстренной реанимационной помощи и искусственной 

вентиляции легких пострадавшим; 

 подаче сигналов бедствия при нахождении в автономных природных 

условиях; 
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 решении задач для ситуаций автономного существования человека в 

природных условиях. 

1.  

Контроль деятельности учащихся проводится не только в ходе занятий по 

результатам опроса, но и методами тестирования, составлением рефератов, 

сообщений. 

Итоговое занятие – является ролевая практическая игра(поход) на 

реальной местности в реальных условиях с применением элементов 

выживания экстремальных условиях. Такая форма занятия дает возможность 

для индивидуальной и коллективной деятельности. 

Прохождение курса завершается качественной оценкой работы 

учащихся,   являющейся результатом отслеживания их личностного роста. 

Качественные критерии оценки: 

 стремление расширить знания путем практических навыков; 

 активность при самостоятельной деятельности; 

 разнообразие заданий, решаемых на промежуточном контроле; 

 степень сложности практических заданий. 

Количественные критерии оценки: 

 каждое практическое задание оценивается одним баллом; 

 за выполнение заданий повышенной сложности добавляется еще 

один балл; 

 активность при коллективной работе дает один балл; 

 

Все баллы на каждом занятии вносятся в оценочный лист ученика. 

 

 

 

Содержание курса 

 

Введение. 

Тема 1. Введение. Понятие об экстремальной ситуации. Формула 

безопасности 

 

Раздел№1. Автономное существование человека в природных 

условиях. 9 часов. 

 

Тема 1. Факторы риска -1 час. 

Тема 2. Факторы выживания -1 час. 

Тема 3. Общая схема действий в первую минуту аварии – 1 час. 

Тема 4. Роль психической устойчивости человека в условиях 

автономного существования-1 час. 

Тема 5. Ориентирование на местности по карте – 1час. 

Тема 6. Определение сторон горизонта по компасу. Азимут. 
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Тема 7. Определение сторон горизонта по часам Солнцу, по Луне, по 

Полярной звезде -1час. 

Тема 8. Ориентирование по природным признакам на местности – 1час.  

Тема 9. Обобщающее занятие-игра – 1час 

Раздел 2. Жизнеобеспечение человека 14 часов 

Тема 1. Виды временных укрытий -2 часа. 

Тема 2. Виды временных укрытий – 1час. 

Тема 3. Изготовление самодельного походного снаряжения и 

примитивной одежды и обуви – 1час. 

Тема 4. Послеаварийный переход -1 час. 

Тема 5. Необычное использование обычных вещей – 1 час.  

Тема 6. Изготовление примитивной посуды- 1час. 

Тема 7. Поиск и использование водоисточников. Организация 

питьевого режима – 1 час. 

Тема 8. Использование для питания дикорастущих съедобных 

растений, плодов, ягод, грибов – 1 час. 

Тема 9. Ядовитые растения и грибы. Оказание первой помощи при 

отравлении -1 час. 

Тема 10. Рыбалка как наиболее доступный источник продуктов питания 

– 1 час. 

Тема 11. Продукты питания животного происхождения – 1 час. 

Тема 12. Правила подачи сигналов бедствия – 1 час. 

Раздел №3. Организация первой доврачебной помощи в природных условиях 

-4 часа. 

           Тема 1. Медицинская аптечка. Лекарственные растения и правила их 

использования – 1час. 

            Тема 2. Первая доврачебная помощь при укусах змей и паукообразных 

– 1 час. 

             Тема 3. Первая доврачебная помощь при травмах ОДА, потертостях, 

обморожениях, ожогах – час. 

             Тема 4. Действия спасателя при экстренной реанимационной помощи 

и искусственной вентиляции легких -1 час.  

Раздел №4. – 6 часов. 

             Тема №1.Поход в Большой Луг 6 часов. 

 

 
 

Учебно-тематический  план 
№ Кол-

во 

часов 

Тема урока Цели урока Форма 

урока 

Деятельность 

учащихся 

1. Введение . 

1 час 

1 1 

Введение. 

Понятие об 

экстремальной 

Ознакомить 

учащихся с 

содержанием курса, 

Фронтальная.  

Обсуждение, 

предложения, 

выводы. 
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ситуации. 

Формула 

безопасности 

ознакомит с видами 

экстремальных 

ситуаций 

Мини-сочинение 

 

                     Раздел№1. Автономное существование человека в природных условиях. 9 

часов. 

  1        1 Факторы риска. 

Познакомить 

учащихся с 

основными 

факторами риска, 

угрожающих 

человеку в условиях 

автономного 

существования. 

Лекция. 

Слушают 

обсуждают, . 

рассчитывают 

период 

безопасного 

голодания 

работают с 

дополнительным 

материалом 

«Приключения 

Робинзона Круза». 

2 1 
Факторы 

выживания. 

Познакомить 

учащихся с 

факторами, которые 

помогают выжить в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Лекция. 

Слушают, 

обсуждают, сдают 

тест на силу, 

прыгучесть, 

быстроту. 

3 1 

Общая схема 

действий в 

первую минуту 

аварии. 

Познакомить 

учащихся с общей 

схемой действий в 

первую минуту 

аварии. 

Практикум. 

Составляют 

алгоритм 

первоочередных 

действий людей, 

попавших в 

аварийную 

ситуацию. 

4 
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Роль психической 

устойчивости 

человека в 

условиях 

автономного 

существования. 

Ознакомить с 

психологическими 

аспектами 

выживания. 

Практикум. 

Обсуждение 

решаемых 

заданий. 

Практическая 

работа 

определение типа 

конфликтных 

личностей. 

5 1 

Ориентирование 

на местности по 

карте. 

Научить учащихся 

ориентироваться на 

местности по карте. 

Практикум. Работа с картой. 

6 1 

Определение 

сторон горизонта 

по компасу. 

Азимут. 

Научить учащихся 

работать с компасом. 
Практикум. 

Работа с 

компасом. 

7 1 

 Определение 

сторон горизонта 

по часам Солнцу, 

по Луне, по 

Научить учащихся 

уметь определять с 

стороны горизонта 

по часам, луне. 

Практикум. 
Определение 

сторон горизонта. 
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Полярной звезде. Солнцу, по 

Полярной звезде. 

8 1 

Ориентирование 

по природным 

признакам на 

местности. 

Научить учащихся 

ориентироваться по 

местным признакам. 

Урок-

экскурсия. 

Определение 

сторон горизонта 

по местным 

признакам. 

9 1 
Обобщающее 

занятие-игра. 

Систематизировать 

знания учащихся по 

теме «Автономное 

существование». 

Игра. 

Решение 

ситуационных 

задач. 

Раздел№2.  Жизнеобеспечение человека 14 часов. 
 

1 2 
Виды временных 

укрытий. 

Познакомить с 

видами  временного 

укрытия. 

Урок-

практикум 

Постройка 

временного 

укрытия из 

подручных 

средств.. 

2 1 
Виды временных 

укрытий. 

Познакомить 

учащихся с 

правилами и этапами 

обустройства 

кострового бивака в 

различных 

климатических 

условиях, типами 

костров, видами 

топлива. 

Практикум.  

Делают макеты 

костров. 

Рассказывают о 

способах добычи 

огня. 

3. 1 

Изготовление 

самодельного 

походного 

снаряжения и 

примитивной 

одежды и обуви. 

Познакомить 

учащихся с видами  

походного 

снаряжения, которое 

можно изготовить 

самостоятельно 

Практикум 

Изготовление 

обуви из 

пластиковой 

бутылки, 

устройство 

опорной палки. 

4. 1 
Послеаварийный 

переход. 

Познакомить 

учащихся с 

опасными 

факторами во время 

послеаварийного 

перехода. 

Урок –

экскурсия. 

На реке учащиеся 

определяют 

опасные места для 

перехода. 

5 1 

Необычное 

использование 

обычных вещей. 

Развивать 

творческое 

воображение, 

умение мыслить 

нестандартно 

Урок-

практикум. 

Самостоятельное 

решение 

творческих 

решений. 

6 1 

Изготовление 

примитивной 

посуды. 

Познакомить 

учащихся со 

способами 

изготовления 

.посуды из 

различных 

подручных 

Урок-

практикум  

Изготовление 

посуды из 

различных 

средств-тесто, 

аллюминиевая 

банка  и т.д. 
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материалов.  

 

7 1 

Поиск и 

использование 

водоисточников. 

Организация 

питьевого 

режима. 

Систематизировать 

знания у учащихся о 

значении воды в 

жизни человека, 

возможностях 

человеческого 

организма 

обходиться без воды. 

Практикум. 

Изготовление 

фильтра для воды 

из подручных 

средств. 

8 1 

Использование 

для питания 

дикорастущих 

съедобных 

растений, плодов, 

ягод. грибов. 

Углубить знания об 

организации питания 

во время 

автономного 

существования в 

природных 

условиях; дать 

сведения о 

съедобных 

дикорастущих 

растениях. 

Лекция. 

Придумывают 

способ выпекания 

лепешек из теста, 

не обладающей 

достаточной 

клейкостью. 

9 1 

Ядовитые 

растения и грибы. 

Оказание первой 

помощи при 

отравлении. 

Систематизировать 

знания учащихся о 

ядовитых растениях 

и грибах. 

Практикум. 

Находят на 

картинке различия 

между ядовитыми 

растениями и 

грибами и 

съедобными, 

похожими на них. 

10 1 

Рыбалка как 

наиболее 

доступный 

источник 

продуктов 

питания. 

Познакомить 

учащихся с наиболее 

доступными 

источниками 

продуктов питания- 

рыбной ловлей, 

способами  ловли 

рыбы. 

Практикум. 

Из подручных 

средств делают  

удочку для ловли 

рыбы. 

11 1 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения. 

Познакомить 

учащихся с видами 

продуктов питания 

животного 

происхождения 

.способами их 

добычи, переработки 

,читать следы 

животных. 

Практикум. 

Знакомятся с 

устройствами 

самоловных 

охотничьих 

орудий. 

12 1 

Правила подачи 

сигналов 

бедствия. 

Познакомить 

учащихся  со 

способами подачи 

аварийных сигналов. 

Практикум. 

Изучают 

аварийные 

сигналы бедствия. 

12 1 Узлы. 

Познакомить 

учащихся  в 

различными видами 

Практикум. 
Изучают и вяжут 

узлы. 
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узлов. 

Раздел№3. Организация первой доврачебной помощи в природных 

условиях 

4 часа. 

1 1 

Медицинская 

аптечка. 

Лекарственные 

растения и 

правила их 

использования. 

Познакомить 

учащихся с видами 

лекарственных 

растений, ареалом 

их произрастания 

,способами 

применения. 

Фронтальная.  
Совместная работа 

с обсуждениями. 

2 1 

. Первая 

доврачебная 

помощь при 

укусах змей и 

паукообразных. 

Познакомить 

учащихся с 

правилами оказания 

первой помощи при 

укусах змей и 

паукообразных. 

Практикум. Работа в парах. 

3 1 

Первая 

доврачебная 

помощь при 

травмах ОДА, 

потертостях, 

обморожениях, 

ожогах. 

.Познакомить 

учащихся с первой 

помощью при 

травмах, 

потертостях, 

обморожениях и 

ожогах. 

Практикум. Работа в парах 

4 1 

 Действия 

спасателя при 

экстренной 

реанимационной 

помощи и 

искусственной 

вентиляции 

легких. 

Научить учащихся 

оказывать 

экстренную помощь. 

Практикум.  
Работают с 

тренажером-ИВЛ. 

Раздел№4 Поход 6 часов. 

 

1 6 
Поход в Большой 

Луг. 

Актуализация 

знаний по данной 

теме. 

Практикум-

поход. 

Применяют на 

практике свои 

знания. 

 

 

 

Содержание программы. 

Введение. Не проходит и дня, чтобы газеты, радио и телевидение не 

принесли сообщений об очередной катастрофе, стихийном бедствии, 

преступлении в том или ином городе, поселке, либо стране. Захватывают 

заложников террористы, терпят бедствие самолеты и пароходы, пешеходы 

попадают под колеса автомашин, оползни, сели разрушают целые города и 

поселки, наводнения, цунами, смерчи сносят дома и мосты. Почти все 

природные явления в определенных условиях могут приобрести такую силу, 

которая становится опасной для человека и его близких. 
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Способность человека успешно преодолевать суровые условия 

природной среды – одно из древнейших его качеств. Но прошли столетия и 

человек, вкусив благо цивилизации, стал постепенно отдаляться от природы 

и утрачивать навыки, приобретенные многими поколениями предков. 

С учетом государственной важности данной проблемы в Российской 

Федерации принят закон «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (21.12.1994 

№ 68-ФЗ) и ряд постановлений Правительства: «Концепция национальной 

безопасности РФ» (10.01.2000 № 24-УкПр), «Положение об организации 

обучения населения в области ГО» (04.09.2003 № 547-ППп.4.) и др., на 

основании которых развернута работа по подготовке населения к защите от 

ЧС. 

«…Товарищ – опора в беде, врач во время болезни, он тот, кто жертвует 

собою в минуту смертельной опасности…» 

С. Орбелиани, грузинский писатель и ученый 

        Человек попал в авиакатастрофу или стал заложником, оказался без 

воды в пустыне или на плоту в открытом море, провалился в прорубь или 

остался без помощи в горах… Что объединяет эти обстоятельства? Все это 

случаи опасных ситуаций. Их еще называют экстремальными, поскольку они 

требуют напряжения всех физических и духовных   сил. 

Таким образом,  экстремальной называется ситуация, угрожающая жизни, 

здоровью, имуществу человека или природной среде. Она может возникнуть 

внезапно, требуя от человека решительных поступков уже в первые минуты 

или секунды. 

       Экстремальные ситуации очень многообразны и складываются для 

каждого индивидуально. Чем быстрее человек сориентируется, примет 

решение и выберет правильные действия, тем  больше у него больше шансов 

остаться живым, здоровым и невредимым. Поэтому очень важно знать 

основные принципы самоспасения или форму.  Выглядит она так: 

 предвидеть опасность;  

 по возможности избегать ее; 

 при необходимости – действовать решительно и четко; 
 бороться до последнего. Активно (всеми возможными 

способами) просить о помощи и уметь самому 

        И это не общие слова. Если человек научится просчитывать события 

вперед, предвидеть опасности, ему будет легче. 

          Всегда знать о возможности наступления экстремальных ситуаций, 

уметь предвидеть, предотвращать и быстро устранять их последствия – 

таков реальных путь обеспечения безопасности жизнедеятельности 

человека, такова его формула безопасности. 

Раздел №1. Автономное существование человека в природных условиях. 

          В повседневной современной жизни человеку не приходится ломать 

голову над тем, как укрыться от жары или холода, чем и где утолить 
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жажду и голод и т.д. Однако и в наши дни нередки случаи, когда человек, 

в результате сложившихся обстоятельств, экстремальных или 

чрезвычайных ситуаций попадает в условия автономного существования, 

благополучный исход которого во многом зависит от его 

психофизических качеств (воли к жизни, решительности, собранности, 

изобретательности, физической подготовленности), прочных знаний 

основ выживания и практических навыков и умения.  

          Автономное существование в природе, по каким бы причинам оно 

произошло, серьезно влияет на человека. 

           Помни: основой успеха в борьбе с силами природы является 

умение и стремление человека выживать. 

           Слово «выживать» всегда употреблялось в совершенно 

конкретном смысле – «остаться в живых, уцелеть, уберечься от гибели».        

Под выживанием понимают активные, разумные действия, направленные 

на сохранение жизни, здоровья и работоспособности в условиях 

автономного существования.  

          К наиболее типичным причинам появления ситуации автономии 

относятся: потеря ориентировки, отставание от группы, авария 

транспортных средств. Поэтому, при неожиданном возникновении 

сложной ситуации в природных условиях, н е о б х о д и м о:  

- успокоиться и обдумать сложившуюся обстановку; 

- оценить собственное состояние, оказать себе или товарищу неотложную 

помощь, если это необходимо; 

- осмотреть имеющееся в твоем распоряжении снаряжение, принять меры 

к его спасению, если это необходимо; 

- определить безопасно ли твое местонахождение; 

- спланировать свои дальнейшие действия и решить: готовиться ли тебе к 

ночлегу или наметить маршрут выхода в населенную местность и 

продолжить движение; 

- начать действовать по составленному плану; 

- подготовиться к подаче сигналов бедствия и попробовать подать их. 

             Ориентирование по карте. Ориентирование на местности – это 

определение своего положения относительно сторон горизонта и местных 

предметов. В зависимости от характера местности, наличия технических 

средств и своих возможностей стороны горизонта можно определить по 

карте, Солнцу, Луне, Полярной звезде, местным признакам. 

             Карта представляет собой подробное, точное уменьшенное 

изображение местности с помощью топографических знаков и имеет 

неоценимое значение, особенно в туристических походах. Ориентирование в 

походе включает: ориентирование карты, опознание ориентиров, 

определение точки стояния, сличение карты с местностью. 

             Ориентирование карты – придание ей такого положения, при 

котором северная сторона карты будет обращена на север, а линии и 

направления на карте – параллельны линиям и направлениям на местности. 
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Карту можно сориентировать по компасу, линии местности или направлению 

на ориентир 

             Ориентирование карты по компасу. Прием применяется на 

местности, трудной для ориентирования. В лесу, например, компасом 

определяют направление на север, а затем карту поворачиваю линией 

магнитного меридиана, заранее нарисованного на карте, на север (см. Рис. 

1а). 

 

 
 

Рис. 1а. 

Ориентирование 

 

карты по компасу 

 

 
 

Рис. 1б. 

Ориентирование 

карты по линии 

местности 

 

 
 

Рис. 1в. Ориентирование 

 

карты по направлению 

 

на ориентир 

 

 

           Ориентирование карты по линии местности. Карту поворачивают 

так, чтобы линия условного знака линейного предмета, например, дороги, 

совпала с направлением самого линейного предмета, а изображения всех 

объектов, расположенных справа и слева от нее, находились с тех же сторон, 

что и на местности (см. Рис. 1б). 

 

           По направлению на ориентир. В этом случае должна быть известна 

точка стояния и с нее виден ориентир, обозначенный на карте. Карту 

поворачивают так, чтобы направление точки стояния – ориентир на карте 

совпадало с соответствующим направлением на местности (см. Рис. 1в). 

 

          Точку стояния на карте можно определить: глазомерно по ближайшим 

ориентирам, промером расстояний или обратной засечкой. 

 

           Сличение карты с местностью. На маршруте эту работу необходимо 

делать постоянно, чтобы знать свое местонахождение. Нужно помнить, что 

процесс изменения местности происходит постоянно. Поэтому сличать карту 

необходимо с крупными формами рельефа или мало изменяющимися 

ориентирами. 
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Ориентирование по компасу. С помощью компаса можно: определить на 

местности направление сторон горизонта; определить азимут на предмет, а 

также направление по заданному азимуту.  

1.  

При определении азимута на предмет необходимо:  

- компас положить горизонтально; 

 

- освободить магнитную стрелку, вытащив стопорную пластину до упора; 

 

- поворачивая компас, установить северный конец магнитной стрелки на 

север (0 градусов); 

 

- вращая крышку компаса, линию «прорезь – мушка» установить 

(прицелиться) на предмет; 

 

- с круговой шкалы «снять» значение азимута (см. Рис. 2а). 

 

 
 

Рис. 2а. Определение азимута 

 

на предмет (ориентир) 

 

 
 

Рис. 2б. Определение 

направления 

 

на предмет (ориентир по 

 

данному ориентиру) 

2.  

При определении направления по данному азимуту необходимо: 

 

- установить мушку, вращая крышку компаса, на данный азимут (например, 

90 градусов); 

 

- положить компас горизонтально и освободить магнитную ленту; 

 

- поворачивая компас, не трогая крышки, установить северный конец стрелки 
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на север (0 градусов); 

 

- линия «прорезь – мушка» покажет направление на предмет, азимут 

которого 90 градусов (см. Рис. 2б). 

 

Ориентирование на местности. Сориентироваться на местности можно не 

только с помощью компаса. В зависимости от характера местности, наличия 

технических средств и видимости, стороны горизонта можно определить по 

небесным светилам и местным предметам. 

 

          По Солнцу. Около 7 часов Солнце бывает на востоке, в 13 часов – на 

юге, в 19 часов – на западе. При наличии механических или электрических 

часов со стрелками стороны горизонта можно определить по Солнцу и часам 

в любое время светового дня: установить часы горизонтально; поворачивать 

их так, чтобы часовая стрелка была направлена на Солнце. Угол на 

циферблате часов между направлением часовой стрелки и направлением на 

цифру «1» часов делят пополам. Линия, делящая этот угол пополам будет 

показывать на юг (см. приложение 2). Встаньте спиной к югу, перед вами 

будет север, справа – восток, слева – запад. 

 

           По Полярной звезде. Эта звезда всегда находится на севере и 

расположена в созвездии Малой Медведицы. Необходимо на небосклоне 

найти созвездие Большой Медведицы с характерным расположением звезд в 

виде ковша с ручкой. Через крайние две звезды ковша проводится 

воображаемая прямая линия, на которой откладывается 5 отрезков, равных 

расстоянию между этими крайними звездами. На конце пятого отрезка 

мнимой линии будет находиться яркая звезда – Полярная. Эта звезда 

указывает направление на север. По Полярной звезде определяют не только 

стороны горизонта. Она является хорошим маяком при выдерживании 

направления движения ночью (см. приложение 2). 

 

           По Луне. Для приближенного ориентирования важно знать нахождение 

Луны в зависимости от фаз и времени суток (см. Рис. 3). 

Фазы Луны (Рис. 3) 

 

 
 

а) Первая  

 

четверть 

 

 
б) 

Полнолуние 

 

 
 

в) 

Последняя  

 

четверть 
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Фазы Луны 

 

В 19 часов 

 

В 1 час 

 

В 7 часов 

 

Первая 

четверть 

 

На юге 

 

На западе 

 

– 

 

Полнолуние 

 

На востоке 

 

На юге 

 

На западе 

 

Последняя 

четверть 

 

– 

 

На востоке 

 

На юге 

 

 

По местным предметам и признакам (приложение 2). 

 

А. По деревьям: 

 

- кора большинства деревьев грубее на северной стороне, эластичнее, тоньше 

(у березы – светлее) на южной; 

 

- у сосны вторичная (бурая, потрескавшаяся) кора на северной стороне 

поднимается выше по стволу. На дожде она темнеет; 

 

- с северной стороны, деревья, камни, деревянные, черепичные, шиферные 

крыши обильнее покрываются лишайниками, грибками, мхом; 

 

- на деревьях хвойных пород смола более обильно скапливается с южной 

стороны; 

 

- муравейники располагаются с южной стороны деревьев, пней, кустов, 

кроме того, южный скат муравейника пологий, а северный – крутой; 

 

- летом почва около больших камней, строений, деревьев и кустов более 

сухая с южной стороны, что можно определить на ощупь; 

 

- крона отдельно стоящего дерева с южной стороны более густая и пышная; 

 

- пни отдельно стоящие деревьев имеют годовые кольца более широкие с 

южной стороны, а зимой в снегу около деревьев образуются лунки, 

вытянутые а южном направлении. 

 

Б. По местным признакам и предметам: 
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- в современных лесных хозяйствах просеки прорубают в направлении север 

– юг, восток – запад. Кварталы, образуемые просеками, нумеруют с запада на 

восток, идя от севера к югу. Номера кварталов отмечают на квартальных 

столбах, поставленных на всех пересечениях просек. При такой нумерации 

на северной стороне квартального столба находятся меньшие по значению 

цифры, а с южной – большие; 

 

- ягоды и фрукты раньше приобретают окраску зрелости (краснеют или 

желтеют) с южной стороны;  
             Раздел 2. Если случилось так, что вы попали в аварию или катастрофу и 

оказались в незнакомой местности необходимо организовать ночлег и провести 

некоторые несложные бивачные работы: выбор места для ночлега, 

оборудование места для умывания и забора воды, погреба для продуктов, 

мусорной ямы, сооружение костра, заготовка дров, организация сушки одежды 

и обуви.  

 

            Для организации ночлега необходимо подыскать подходящий участок. В 

первую очередь он должен быть сухим. Во-вторых, располагаться лучше всего 

по близости от ручья или речушки на открытом месте, так как ветерок, дующий 

в ночное время, будет лучшей защитой от нападения гнуса.  

 

            Простейшее убежище от ветра и дождя изготавливают в виде рамы, 

связав отдельные ее элементы тонкими корнями ели, ветвями ивы, или 

тундровой березы. Можно использовать естественные полости в обрывистом 

береге реки. Можно заночевать на подстилке из елового лапника в глубокой 

яме, вырытой или оттаянной до земли большим костром. 

 

              В зимней тайге, где толщина снежного покрова значительна, легче 

устроить убежище в яме у дерева или в снежной хижине. Для этого снег 

сгребают в кучу, поверхность уплотняют, поливая водой, и дают замерзнуть. 

Затем снег из кучи выгребают, а в оставшемся куполе проделывают небольшое 

отверстие для дымохода, а на высоте 20-30см от пола проделывают еще одно 

отверстие для доступа свежего воздуха во избежание отравления угарным газом 

(см. приложение  

              Как добыть огонь. Костер в условиях автономного существования – это 

не только тепло, но и сухая одежда и обувь, горячая вода и пища, защита от 

гнуса и отличный сигнал для поискового вертолета. Но как добыть огонь без 

спичек или зажигалки? Умение это сделать в экстремальных условиях 

вынужденной автономии – иногда вопрос жизни и смерти. 

 

             Для получения огня надо воспользоваться огнивом и куском кремня. 

Огнивом может служить любой стальной предмет, в крайнем случае, тот же 

железный колчедан. Огонь высекают скользящими ударами по кремню так, 

чтобы искры попадали на трут (сухой мох, измельченные сухие листья, загодя 

обожженная вата и т.п.). 
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                Огонь можно добыть и трением. Для этой цели изготавливают: лук, 

сверло и опору. Лук – из мертвого ствола молодой березы или орешника длиной 

в метр и толщиной 2-3см и куска веревки в качестве тетивы. Сверло – из 

сосновой палочки длиной 25-30см, толщиной в карандаш и заостренной с 

одного конца. Опору делают из сухого полена твердой породы (сосна, дуб). 

Полено очищают от коры и высверливают в нем ножом лунку глубиной 1-1.5см, 

которую обкладывают легковоспламеняющимся материалом (трутом).  

 

                 Сверло, один раз обернув тетивой, вставляют острым концом в лунку 

опоры, вокруг которой укладывают трут. Затем, прижимая сверло ладонью 

левой руки, правой быстро двигают лук взад и вперед перпендикулярно сверлу. 

Чтобы не повредить ладонь, между нею и сверлом кладут прокладку из куска 

ткани, коры дерева (напр., бересты). Как только трут затлеет его надо раздуть и 

положить в растопку. Для достижения успеха нужно помнить три правила: трут 

должен быть очень сухим; действовать строго в последовательности, описанной 

выше; проявить терпение и упорство (см. приложение 3). 

 

               Добывание пищи и воды. Человеку, оказавшемуся в условиях 

автономного существования, надо предпринимать самые энергичные меры для 

обеспечения себя питанием, использовать все, что дает природа. Но необходимо 

соблюдать осторожность. Около 2% растений на территории страны могут 

вызвать тяжелые, а иногда и смертельные отравления. От употребления 

незнакомых растений, ягод, грибов лучше воздержаться. При вынужденном 

использовании их в пищу рекомендуется съесть за один раз не более 1-2грамм 

пищевой массы, при возможности запивая большим количеством воды 

(растительный яд, содержащийся в такой порции, не нанесет организму 

серьезного вреда). Затем подождать 1-2 часа. Если нет признаков отравления 

(тошнота, рвота, боли в желудке, головокружение, понос), можно съесть 

дополнительно 15-20грамм. Через сутки, если нет симптомов отравления, 

можно есть без ограничений. Незнакомые плоды, луковицы, клубни и т.п. 

желательно проварить, затем употреблять в пищу.  

 

              Рыбалка и охота в условиях вынужденной автономии, пожалуй, 

наиболее доступный способ обеспечения себя питанием. Незнакомую и 

сомнительную рыбу лучше не есть. Нельзя есть рыбу, покрытую колючками, 

шипами, острыми наростами, язвами, а также рыбу, не покрытую чешуей и 

лишенную боковых плавников. Не употребляйте рыбью икру, молоку, печень, 

так как они часто бывают ядовиты. 

 

             Мелких животных, птиц жарят на вертеле, не снимая шкурки и не 

ощипывая. После приготовления обуглившаяся шкурка удаляется, тушка 

очищается от внутренностей. Мясо более крупной дичи целесообразно 

очистить, выпотрошить, обжечь на сильном огне (опалить), а затем дожаривать 

на углях. 

 

        Воду из ключей и родников, горных и лесных речек можно пить сырой. Из 
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слабопроточных или стоячих водоемов воду следует очистить и обеззаразить. 

Для очистки воды легко изготавливаются простейшие фильтры из нескольких 

слоев ткани или из пустой консервной банки, предварительно пробив в 

донышке 3-4 отверстия и засыпав ее песком. 

 

             Для обеззараживания воды используют бузину – ядовитое растение. 

Бузина рубится и бросается в лесную лужу или болотную воду. Примерно через 

30 минут воду можно смело пить. Однако самый надежный способ 

обеззараживания воды – ее кипячение. В случае отсутствия посуды для 

кипячения подойдет примитивный короб из куска березовой коры, при условии, 

что пламя касается только той части короба, которая наполнена водой. Можно 

вскипятить воду, опустив в берестовый короб нагретые камни. 

 

              Техника вязания узлов. При нахождении человека в условиях 

вынужденной автономии, ему придется столкнуться с преодолением 

препятствий (спуски, подъемы, переправы и т.п.). Для надежного крепления 

страховочных веревок необходимы знания по способам и технике вязания 

узлов, а также, в каких случаях применяется тот или иной узел. Узлы можно 

классифицировать по их назначению:  

 

- узлы для связывания веревок одинакового диаметра: «прямой», «ткацкий», 

«встречный»; 

 

- узлы для связывания веревок разного диаметра: «академический», 

«брамшкотовый»; 

 

- узлы для страховки (не затягивающиеся петли): «простой проводник», 

«проводник восьмерка», «двойной проводник»; 

 

- узлы для привязывания веревок к опоре: «удавка», «булинь», «стремя»; 

 

- вспомогательные узлы. 

 

Способы и техника вязания узлов приведены в приложении 7. 

 

            Подача сигналов бедствия. Умение подачи сигналов бедствия может 

стать одним из решающих действий человека, находящегося в условиях 

вынужденной автономии. Сигналы бедствия можно подавать различными 

способами:  

  

в дневное время при ясной погоде надо использовать костер. Для 

получения дыма в горящий костер бросают зеленые ветки, мох. Белесый 

дым костра будет хорошо виден с вертолета или самолета. В пасмурную 

погоду в костер бросают смолистые ветки хвойных деревьев, которые 

дают черный дым; 
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сигналы, подаваемые криком, свистом, вспышками света, бликами 

зеркалом или выстрелами должны иметь периодичность 6 раз в минуту с 

минутной паузой, затем сигнал повторяется снова до получения ответа. 

Ответный сигнал «Вызов принят, помощь идет!» подается с 

периодичностью 3 раза в минуту также с минутной паузой; 

  

если нет возможности развести костер или использовать для подачи 

сигнала красную ракету или зеркало при появлении поискового 

вертолета, надо размахивать светлым предметом при нахождении на 

темном фоне (например, летом на траве или грунте) и темным предметом 

на светлом фоне (например, зимой на снегу). 

 

                Все необходимые сигналы готовятся заранее (костер, темные или 

светлые предметы, одежда и т.п.) при помощи каких-либо подручных 

материалов. Сигналы выкладываются на открытом месте, видимом с воздуха. 

Зимой на снегу сигналы вытаптываются.  

 

               Если вы покидаете место стоянки для продолжения выхода к 

населенным пунктам, необходимо поставить на видном месте сведения о себе, в 

каком направлении вы пошли, дату и время выхода. Так необходимо поступать 

после очередной стоянки. Эти действия помогут спасателям быстро вас 

обнаружить. Сигналы бедствия по международному коду приведены в 

приложении 6. 

 

              Раздел 3. Важнейшим условием сохранения своего здоровья при 

вынужденной автономии является умение и практические навыки оказания 

доврачебной само- и взаимопомощи, знание назначения лекарственных 

растений и методов их использования.  

 

            Индивидуальная медицинская аптечка для каждого человека должна 

подбираться с учетом особенностей его здоровья. Но аптечки может и не 

оказаться при аварии каких-либо транспортных средств. Поэтому на первый 

план выходят ваши знания основных лекарственных растений и способов их 

применения. 

 

            Растительным сырьем для приготовления отваров и настоев служат 

главным образом травы, листья, корни, кора и цветки. Измельченное 

растительное сырье из расчета 2-3 ст. ложки на эмалированную кружку (~ 250-

300мл) заливают кипятком. Затем жидкость отфильтровывают и 

применяют: отвары – через 10 минут (в горячем виде), настои – после полного 

охлаждения. 

 

             В качестве природного перевязочного материала используются: мох, 

сухая трава, мелко надранное тонкое лыко березы или другого дерева, камыш 
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(используется как вата). 

 

            Наиболее сильным кровоостанавливающим, антисептическим и 

ранозаживляющим действием обладает сок (настой, отвар, порошок) 

следующих растений: мох исландский, тысячелистник, горец змеиный, лапчатка 

(калган), кровохлебка лекарственная, тополь черный, ольха, дуб, перец водяной, 

крапива двудомная, лопух большой. 

 

              В северных областях можно использовать олений мох, бруснику, 

голубику, костянику, клюкву, чернику. В средней полосе России – осину, 

орешник, рябину красную, бузину, щавель конский, кислицу, аир болотный, 

чистотел большой, зверобой продырявленный, черемуху, чертополох, ясень, 

клен, иву, калину, цикорий, смородину, гвоздику лесную, кувшинку желтую 

(кубышку), водяную лилию, яблоню, липу. В южных областях – орех грецкий, 

календулу лекарственную (ноготки), эвкалипт, гранатовое дерево, ковыль, 

барбарис, лавр благородный, вербу, бук, акацию, орех маньчжурский, черемшу, 

жимолость.  

 

При отравлении можно применять следующие растения (в пропорции к воде):  

 

- корни: аира болотного – 1:2; щавеля конского – 1:5; кровохлебки – 1:7; 

лапчатки – 1:10;  

 

- травы: мха исландского – 1:10; шалфея лекарственного – 1:5; зверобоя – 1:5; 

чистотела – 1:10; тысячелистника обыкновенного – 1-10; герани луговой – 1:7; 

пижмы – 1:10; смородины черной – 1:5; 

 

- цветы, ягоды, плоды: черники и черемухи – 1:2; ольхи серой – 1:5; кору дуба 

черешчатого – 1:5. 

 

              Водный отвар любого из перечисленных лекарственных средств 

употребляют по одному глотку через каждые 30 минут в течение первых трех 

часов от начала заболевания (т.е. 5-6 раз). Затем 3-4 часа перерыв и процедура 

повторяется. На второй и последующие 3-4 дня перед едой выпивать один 

стакан отвара в соотношении 1:1 до полного излечения. 

 

              Укусы насекомых, паукообразных, змей и первая медицинская помощь 

(1МП). Наибольшая опасность при попадании в экстремальную ситуацию 

исходит от мелких видов зверей, насекомых, пауков и потревоженных тобой 

змей. 

 

             Гнус – все кровососущие летающие насекомые. Их укусы болезненны и 

могут довести даже до психического расстройства. Защиты практически нет, 

кроме специальных сеток или репеллентов – хим.препаратов, отпугивающих 

гнус. Поэтому в местах большого скопления гнуса необходимо застегивать или 

завязывать рукава и воротник рубашки, куртки, нижнюю часть брюк; на 
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стоянках разводить дымокур, а во время движения отмахиваться веточкой 

(хорошо помогает полынь).  

 

            1МП при укусах – смачивание ранок млечным соком одуванчика, а 

аллергическую реакцию может снять отвар из цветков одуванчика. 

 

           Клещ. Присасывается не сразу. Укус таежного клеща опасен тем, что 

может привести к заболеванию энцефалитом, особенно в период с мая по июнь.  

 

          1МП заключается в следующем: мазать клеща маслом и вытащить головку 

из кожи; место укуса обработать йодом или раствором марганцевокислого 

калия. 

 

         Паукообразные. Яд пауков для человека безопасен. Исключение 

составляют: каракурт (20мм) обитает в пустынях и степях Ср. Азии, на Кавказе, 

в Крыму, по северному побережью Черного моря до Одессы. Эти пауки сами не 

нападают, но жалят при малейшем прикосновении. Укус каракурта вызывает 

значительную интоксикацию организма, которая иногда заканчивается смертью. 

 

        1МП в экстремальных условиях заключается: прижечь ранку в течение 3-х 

минут после укуса раскаленной головкой зажженной спички; дать 

пострадавшему много питья и согревать конечности и тело у костра; ранку 

обработать раствором марганцевокислого калия, пить анальгин или баралгин. 

 

        Скорпион. Укусы мелких (до 65мм) скорпионов (Закавказье, Нижнее 

Поволжье, Ср. Азия) болезненны, но не смертельны. Крупные тропические 

формы (до 20см) скорпионов (Сев. Африка, Ю. Америка) могут быть очень 

опасны, а из укус может привести к смерти. 

 

        1МП заключается в обработке ранки дезинфицирующим раствором и 

наложении повязки. Необходим холодный компресс, обезболивающие 

препараты. 

 

       Змея. Наиболее опасны для человека следующие змеи: 

 

- морские (в России не встречаются). Обитают в прибережных тропических 

водах Индийского и Тихого океана; 

 

- кобры (юг Ср. Азии); 

 

- щитомордники (Ср. Азия, Казахстан, юг Сибири, Приморский край); 

 

- гадюки (ср. полоса России, Урал, Сибирь, Сев. Кавказ, Нижнее Поволжье, 

Закавказье, Молдавия, Казахстан, Украина); 

 

- гюрза (Дагестан, Закавказье, Туркмения, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, 
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Киргизия). 

 

            Ядовитые змеи жалят лишь в тех случаях, когда к этому их вынуждают 

обстоятельства. 

 

             1МП при укусе змеи: немедленно, в течение первых двух минут, выше 

места укуса наложить кровоостанавливающий жгут, закрутку; укушенную 

конечность опустить и попытаться выдавить из ранки несколько капель крови; 

поставить на место ранки медицинскую банку для отсоса крови из ранки; затем 

обработать раствором марганцевокислого калия или перекиси водорода и 

наложить стерильную повязку. По возможности быстро доставить в больницу.  

 

          Потертости и мозоли. Чтобы их избежать пользуйтесь разношенной 

обувью. Носки должны быть из мягкого материала, по размеру, без узлов, 

заплат, грубой штопки. 

 

           1МП заключается: заклеить поврежденный участок кожи 

лейкопластырем или, если мозоль уже образовалась, то, вскрыв пузырь, 

наложить на это место тугую повязку с синтомициновой эмульсией, кашицей из 

листа подорожника или сока молодого лопуха. Помни: ежедневное мытье ног, 

регулярная стирка носков помогут предупредить потертости и мозоли.  

 

           Обморожения и ожоги. Причинами обморожений и ожогов могут стать: 

сильное переохлаждение организма или термическое (химическое) воздействие 

на открытые участки тела – руки, ноги, лицо. 

 

           1МП при обморожении. Желательно оказывать помощь в теплом 

помещении или в укрытии. Для этого необходимо: снять одежду и обувь; если 

есть возможность согревать руки или ноги в воде с температурой +20…+220С, 

постепенно повышая температуру до + 400С. Согревать в течение 20-30 минут; 

массировать обмороженные конечности снизу вверх; когда обмороженная часть 

порозовеет и станет теплой, вытереть ее и укутать пострадавшего; дать горячее 

питье. 

 

1МП при ожогах. К а т е г о р и ч е с к и н е л ь з я!!: 

 

- отрывать одежду от тела; куски ткани следует оставить; 

 

- вскрывать волдыри, возникающие на коже, и отслаивать кожу; 

 

- рану на месте лопнувшего волдыря обрабатывать йодом, зеленкой, другими 

жгучими жидкостями (это дополнительный ожог); 

 

- накладывать на ожоги лейкопластырь; 

 

- место ожога смазывать лосьонами, мазями (кроме специальных), маслом, т.к. 
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все это способствует удержанию тепла в обожженном месте и тем самым может 

усилить ожег. 

 

При любых ожогах рекомендуется:  

1. Обмыть обожженное место холодной водой в течение 10 минут. 

2. Если ожог первой степени, на время, пока не стихнет боль, наложите 

спиртовую повязку. 

3. Забинтуй ожоговую поверхность стерильным бинтом на 1-2 суток. 

4. При ожогах 3-4 степени необходимо дать пострадавшему 

обезболивающее средство (1-2 таблетки анальгина, панадола). 

5. Придать удобное положение его обожженной конечности или всему телу. 

6. Наложить сухую повязку. 

7. Обеспечить пострадавшему обильное питье (чай, кофе, минеральная 

вода). 

 

              ЭРП и ИВЛ. Процесс оживления умирающего состоит из двух 

взаимосвязанных частей – искусственной вентиляции легких и наружного 

массажа сердца. 

 

            ИВЛ осуществляется методами «рот в рот», «рот в нос», «рот в рот и 

нос» (для детей грудного и раннего возраста). 

 

           Методика ИВЛ «рот в рот». Запрокинуть пострадавшему голову 

фиксируя лоб кистью; другая кисть – под его шеей. Сделав вдох (400-500см3), 

прижать свой рот к открытому рту пострадавшего. Первым и вторым пальцами 

руки, фиксирующей лоб, зажать пострадавшему нос и сделать сильный, резкий 

выдох ему в рот. Освободив рот после вдоха следить за выходом воздуха по 

опусканию стенки груди. Снова вдохнуть новую порцию воздуха в рот 

пострадавшего. Проверить пульс на сонной артерии. Если пульс появился – 

следует проводить обычную ИВЛ; если пульса нет – приступить к наружному 

массажу сердца, т.е. к ЭРП. 

 

         Наружный массаж сердца. В начале первого цикла массажа нанести 

прекардиальный удар. При этом спасатель находится сбоку от пострадавшего, 

лицом к его ногам. Удар наносится основанием кулака с высоты 20-30см в 

область сердца (середина грудины). Он должен быть коротким, сильным, 

резким. Немедленно проверяется пульс на сонной артерии. Если пульса нет – 

начинать наружный массаж сердца. Кисти рук спасателя на грудине 

пострадавшего располагаются перпендикулярно одна к другой, выпрямив их в 

локтевых суставах. Затем следует осуществить толчок на глубину 3-5см (с 

учетом пола, массы тела, роста и возраста пострадавшего). Частота толчков – 

100 в минуту. 

 

          Соотношение реанимации – это соотношение частоты ИВЛ и частоты 



 

 

25 

наружного массажа сердца (без учета прекардиального удара). Для взрослых это 

соотношение составляет 2:15 при одном спасателе и 1:5 – при 2-х; у детей – 1:4. 

 

Каждый раздел и тема программы элективного курса заканчиваются 

практическими действиями учащихся, предусмотренными в учебно-

тематическом плане.  

Раздел №4  Поход на конкретной местности с включением элементов 

выживания в природных условиях. Для проведения такой игры может служить 

полоса препятствий, включающая следующие этапы. 
 

1. Определение топографических знаков, техника вязания узлов 

(приложения 1,7). 

2. Прохождение контрольно-туристического маршрута. 

3. Установка палатки. 

4. Преодоление бревна. 

5. Мышеловка. 

6. Переправа по параллельным веревкам. 

7. Остановка кровотечения. 

8. 1МП при ушибе коленного сустава и переноска пострадавшего. 

9. Преодоление «кочек». 

10. Разжигание костра и кипячение воды. 

 

Перечень этапов и их выполнение. 
 

1. Определение топографических знаков (ТЗ). Проверяется знание 

топографических знаков. Участник выбирается из состава команды по 

решению судьи на старте. Для каждой команды выделяется карточка с 

надписью пяти знаков (для ответа необходимо их нарисовать) и пять 

нарисованных знаков (для ответа необходимо их написать). 

 

Каждый участник команды выбирает карточку (разложены в виде ромашки) с 

каким-либо из узлов. Завязывает узел и передает его судье вместе с карточкой, 

где написано его название. Всего 10 узлов.  

 

За каждый правильно определенный ТЗ и правильно завязанный узел дается по 

2 балла. Итого на первом этапе можно заработать 40 баллов. 

 

2. Прохождение КТМ. Прохождение КТМ осуществляется по двум маршрутам. 

Протяженность каждого маршрута 1-1,5км. Состав команды 6-8 человек (не 

менее 2-х девушек). Сначала команды проходят обозначенный маршрут и ищут 

на маршруте 5КП. После нахождения 5КП команды возвращаются к месту 

старта с отметками – проколами судей на маршрутном листе и выполняют 

конкурсную программу (палатка, преодоление бревна, мышеловка, переправа по 
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параллельным веревкам). Далее команды уходят на второй обозначенный 

маршрут для поиска раненого и его безносилочного переноса на место старта. 

 

За первый маршрут команда из 8 человек может заработать 10 баллов (по 2 

балла за каждое КП) + 10 баллов за укладывание в контрольное время. Итого – 

20 баллов. 

 

За второй маршрут команда из 8 человек может заработать 20 баллов за 

найденного раненого + 10 баллов за правильно оказанную медицинскую 

помощь + 10 баллов за доставку к месту старта + 10 баллов за соблюдение 

контрольного времени. Итого – 50 баллов.  

 

Контрольное время первого маршрута – 15 минут, второго – 30 минут. За 

несоблюдение контрольного времени снимается 10 баллов. 
 

3. Установка палатки. 

 

Исходное положение: палатка свернута, колышки и стойки рядом. Палатку 

устанавливают 4 человека. Оценивается – 10 баллов. Время установки – 4 

минуты. 

 

Ошибки и штрафы: 

 

- провис «конька» – 1 балл; 

 

- складка на скате – 1 балл х 2(ската) = 2 балла; 

 

- складка на стенке – 1 балл х 2(стенки) = 2 балла; 

 

- просрочено время установки – 2 балла. 

 

4. Преодоление бревна.  

 

Бревно преодолевает вся команда. Бревно укладывается на специальные опоры 

в 30см над землей. Оценивается упражнение – 10 баллов. Штрафные 

баллы: срыв с бревна – 1 балл, двое на бревне – 1 балл.  
 

6. Преодоление мышеловки. 

             Мышеловку преодолевает переползанием вся команда поочередно. 

Упражнение оценивается – 10 баллов. Устанавливается 5 воротец. Расстояния 

между стойками – 80см, высота планки – 50см, длинна коридора с воротиками – 

5м. Штрафные баллы: сбил воротики – по 1 баллу за каждое; двое на этапе – 1 
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балл. 

 

7.Переправа по параллельным веревкам. 

 

             Этап преодолевает вся команда поочередно приставными шагами боком, 

держась руками за верхнюю веревку. Нижняя веревка натягивается на высоте 

0,7-1м, верхняя – на высоте груди среднего по росту участника. Оценивается – 

10 баллов. Штрафные баллы: двое на этапе – 1 балл; срыв с веревок – 1 балл. 
 

8.Преодоление «кочек». 

 

             Кочки преодолевает вся команда поочередно прыжками с одной на 

другую. Расстояние между кочками 1,5-2м. Оценивается – 10 

баллов. Штрафные баллы: срыв с кочки – 1 балл; двое на этапе – 1 балл. 
 

9.Медицинские навыки. 

 

           Проверяются частично на втором маршруте: 1МП при травме ОДА и 

безносилочный перенос пострадавшего. Методы остановки кровотечения 

проверяются в районе старта, после прихода команды на финиш. Остановку 

кровотечения пострадавшему осуществляют 2 человека – спасателя. 

Оценивается – 20 баллов. Ошибки и штрафные баллы: неправильное наложение 

жгута, следствие чего «кровотечение» не прекратилось – 5 баллов; нет записи о 

дате, времени накладывания жгута и фамилии накладывавшего жгут – 10 

баллов. 
 

 

10.Разжигание костра и кипячение воды. 

 

            Этап выполняется в районе «старт-финиш» и оценивается – 20 баллов. 

Команды заранее заготавливают горючий материал (береста, хвоя, сухие ветки, 

кора), вбивают стойки для костра (желательно металлические), вешают котелок, 

в который наливается 3л воды. Время на выполнение этого этапа – 6 минут. 

Участникам выделяется 3 спички для разжигания костра. Использование 

каждой последующей спички – штраф 1 балл. Не уложились в контрольное 

время – 5 баллов. 

 

          Таким образом, после проведения рассмотренного варианта игры(похода) 

каждая команда может заработать 200 баллов. Такие соревнования могут 
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проходить внутри классов, школы, а также будет оказана неоценимая помощь 

учащимся по их действию в экстремальных природных условиях.  

 

Нормативные документы для преподавателей. 
 

1. Закон РФ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», 

14.07.1995 ГД.  

2. Закон РФ «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера», 21.12.1994, № 68-ФЗ, ст.ст. 18,19,20. 

3. Конституция РФ. – М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем». Изд. 

ЭКМОС, 2000. – 48с. (ст. 42). 

4. Методические рекомендации по предпрофильному обучению в основной 

средней школе./ Под общ. ред. И.Н. Ялынычева. – Саратов.: 

СарИПКиПРО, 2005 – 50с. 

5. Образовательный стандарт по «ОБЖ»./ А.Т. Смирнов. – ж. ОБЖ № 1. – 

М.: Изд. «Русский журнал», 2004. 

6. Предпрофильная подготовка учащихся: Рекомендации по организации и 

проведению./ Г.Б. Голуб, А.В. Великанова. Под ред. проф. Е.Я. Когана. – 

Самара.: Изд. «Учебная литература», Издательский дом «Федоров», 2006. 

7. Профильное обучение в средней школе./ О. Ефимов, В. Никитин. – ж. 

ОБЖ № 7. – М.: Изд. «Русский журнал», 2001. 

8. Элективные курсы (история, обществознание)./ Под общ. ред. Е.В. 

Губановой; Под научн. ред. Л.А. Токаревой. Минобразования Сарат. обл. 

– ГОУ ДПО «СарИПКиПРО». – Саратов.: ООО Изд. «Научная книга», 

2006. – 96с. 

9. Элективные курсы (технология, физическая культура)./ Под общ. ред. 

Е.В. Губановой; Под научн. ред. Е.В. Преображенской. Минобразования 

Сарат. обл. ГОУ ДПО «СарИПКиПРО». – Саратов.: ООО Изд. «Научная 

книга», 2006. – 82с. 

 

Литература для учителей. 
 

1. Бардин К.В. Азбука туризма. О технике пешеходных путешествий. – М.: 

Просвещение, 1981. 

2. Борисенко А.В. Творч. Работа. Поведение школьника в экстремальной 

ситуации и выживании в условиях автономного существования. – Сарат. 

обл., 2001. – 30с.  

3. Вяткин Л.А., Сидорчук Е.В., Немытов Д.Н. Туризм и спортивное 

ориентирование: учеб. Пособие для студентов высш. уч. заведений. – 2-е 

изд. доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 208с. 

4. Говорухин А.М., Коваленко А.Н. и др. Справочник по военной 

топографии. – 2-е изд., переработанное. – М.: Воениздат, 1980. – 352с. 

5. Гостюшин А.В. Энциклопедия экстремальных ситуаций. – М.: Зеркало, 

1995. 
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6. Гостюшин А.В., Шубина С.И. Азбука выживания. – М.: Знания, 1995. 

7. Девисилов В. Правила поведения во время грозы. ж. ОБЖ № 5. – М.: Изд. 

«Русский журнал», 2003. 

8. Контроль занятий по т. «Ориетирование». ж. ОБЖ № 7.– М.: Изд. 

«Русский журнал», 2000. 

9. Обеспечение безопасности жизнедеятельности человека в случае ЧС. ж. 

ОБЖ № 4, 5. – М.: Изд. «Русский журнал», 1995. 

10. Петров Д. Маршрут через джунгли. ж. ОБЖ № 4. – М.: Изд. «Русский 

журнал», 2002. 

11. Семянников Б. Хочешь жить – умей … вертеть палочку для добычи огня 

первобытным способом. ж. ОБЖ № 7.– М.: Изд. «Русский журнал», 2002. 

12. Ситуационные задачи по т. «Человек в условиях вынужденного 

автономного пребывания в природных условиях». ж. ОБЖ № 1.– М.: Изд. 

«Русский журнал», 2000. 

13. Смагин В. Защити себя от капризов природы. ж. ОБЖ № 12. – М.: Изд. 

«Русский журнал», 2001. 

14. Сыркин В. Профилактика укусов клещей. ж. ОБЖ № 6. – М.: Изд. 

«Русский журнал», 2003. 

15.  
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Приложение 1 

 

Общие условные топографические знаки 
 

 

1 

 

 

 

Жилые постройки 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Разрушенные постройки 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Юрта, чум 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Дом лесника 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Пасека  

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

Торфоразработки  

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

Радио- и телемачты 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

Вышка легкого типа 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

Водяные мельницы 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

Ветряные мельницы 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

Метеостанции  
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12 

 

 

 

Геодезический пункт 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

Часовня, мечеть 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

Кладбище  

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

Памятник 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

Колодец 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

Колодец с ветряным двигателем 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

Колодец с журавлем 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

Болото проходимое 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

Река уже 5 метров 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

Река шире 5 метров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

32 

 

 

 

Ориентирование 

 

2.1. Определение сторон света по Солнцу и часам 

  

 

а) до 13.00 часов б) после 13.00 часов  

 

2.2. Определение сторон света с помощью Полярной звезды 

 

 

 

2.3. Определение сторон света по некоторым природным 

признакам 

 

 
 

Подтаивание снега (лунки) 

у деревьев больше с южной 

стороны 

 

 
 

Муравейники располагаются с 

южной стороны деревьев, их 

северный склон более крутой 

 

 

  

Кресты на 

куполах 
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православных 

церквей 

расположены в 

плоскости «север–

юг», а поднятый 

конец нижней 

перекладины 

креста указывает 

на север 

 

 
 

На северной стороне 

квартального столба 

находятся меньшие по 

значению цифры, 

обозначающие номера 

кварталов 

 

 
 

Отдельно стоящие пни обычно 

имеют годовые кольца, более 

широкие с южной стороны 

 

 

Приложение 3 

 

3.1. Временные укрытия 
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3.2. Виды костров 

 

 

 

Этот тип 

костра удобен 

для 

приготовления 

пищи в одной 

посуде 

 

 

 

Костер 

достаточно 

пожаробезопасен, 

так как может 

погаснуть 

 

 

 

Костер хорош 

в сырую 

погоду и для 

приготовления 

пищи 

 

 

 

Не требует 

частого 

подкладывания 

дров 

 

 
 

Это жаровой костер. Может гореть несколько часов. 

 

Удобен для просушки одежды и обуви. 

 

Используются бревна длинной 2-2,5 метра 

 

 

3.3. Добыча огня трением 

 

 

 

Приложение 4 
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Ситуационные задачи по теме: «Человек в условиях вынужденной автономии» 
 

 

 

1. Находясь в лесу зимой, вы, 

кажется отморозили руку. Что 

вы будете делать? 

 

1. Растирать ее снегом. 

 

2. Согреваться около костра. 

 

3. Согревать ее собственным 

теплом. 

 

4. Делать что-то другое. 

 

11. Вы подошли к реке, 

покрытой тонким льдом. В 

каком месте вы будете 

переходить ее по льду? 

 

1. Где имеется под снегом 

вода.  

 

2. В районе обрывистого 

берега. 

 

3. В районе пологого берега. 

 

4. Около устьев или притоков. 

 

5. Подальше от них. 

 

6. На наиболее порожистых 

отрезках реки. 

 

7. В местах, где есть более 

темные и бурые пятна на 

снегу. 

 

2. Вас мучает чувство голода, а 

продуктов питания нет. Как вы 

поступите, не зная 

пригодности растений и ягод в 

пищу: 

 

1. Попытаетесь есть то, что 

едят птицы. 

 

2. Будете есть все 

встречающиеся на пути ягоды, 

за исключением ярко-красных. 

 

 

12. Известно, что для 

сохранения обуви и защиты 

ног от сырости в ненастную 

погоду ее необходимо 2-3 раза 

в неделю смазывать сапожным 

кремом (мазью). При 

отсутствии сапожной мази, чем 

вы будете смазывать обувь? 

 

1. Бензином (керосином). 

 

2. Соленой водой. 
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3. Возьмете в рот небольшое 

количество ягод или 

незнакомых вам растений и 

немного разжевав их, 

подождете 5-10 минут. 

3. Несоленым салом или 

сырым мылом, рыбьим жиром, 

репейным маслом. 

 

4. Ничем не будете смазывать, 

но ежедневно будете 

просушивать и проветривать. 

 

3. Рядом с вашим биваком – 

ручей сомнительной чистоты и 

болотце. Воду для 

приготовления пищи вы будете 

брать: 

 

1. Из ручья. 

 

2. Из болотца. 

 

3. Из специально вырытой ямы 

рядом с болотцем. 

 

13. Во время движения группы 

в грозу рядом ударила молния. 

Один человек упал. При 

осмотре вы заметили на его 

теле обширные древовидные 

красные полосы, а также явное 

отсутствие признаков жизни. 

Что вы будете делать? 

 

1. Искусственное дыхание 

пострадавшему. 

 

2. Закапывать пострадавшего в 

землю для отвода тока, 

полученного от молнии. 

 

3. Растирать спиртом участки 

тела на которых видны 

красные полосы. 

 

4. Не трогая пострадавшего, 

будете ждать пока он сам 

придет в сознание. 

 

4. Вы укрылись в 

оборудованной вами снежной 

пещере. У вас есть горелка, 

которая освещает и согревает 

убежище. При каком цвете 

пламене вам не следует 

беспокоиться? 

 

1. Желтом. 

 

2. Голубом. 

 

14. Для того чтобы просушить 

намокшие сапоги (ботинки), 

что вы будете делать? 

 

1. Сушить их в сильно 

нагретой почве. 

 

2. Насыпать внутрь сухой 

песок. 

 

3. Сушить около костра. 
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3. Красном. 

 

5. Совершая переход, вы 

попали в район, где много 

змей. Что делать во время 

движения. 

 

1. Производить больше шума 

ногами.  

 

2. Идти тихо и спокойно, 

чтобы не привлекать внимания 

змей. 

 

3. Двигаться медленно, с 

остановками через каждые 5-

10 шагов, внимательно 

осматривая заросли впереди. 

 

15. Будете ли вы (при крайней 

необходимости) употреблять в 

пищу малоподвижных 

грызунов в пустынных 

районах? 

 

1. Да. 

 

2. Нет. 

 

3. Буду, но в малом 

количестве. 

 

6. Находясь в районе с 

ядовитыми змеями, вы 

внезапно обнаружили ожог на 

лодыжке и следы укуса. Какой 

вид укуса опасен? 

 

1. Две точечные полоски от 

зубов, в верхней части 

которых справа и слева от них 

на расстоянии ~ 2мм видны по 

две более крупные точки от 

укусов. 

 

2. Четыре дугообразные 

точечные полоски, причем все 

точки от укуса одинаковой 

величины. 

 

16. Для того, чтобы преодолеть 

водоем зимой необходимо 

определить: какой лед 

наиболее прочен? 

 

1. Белого цвета. 

 

2. Имеющий синеватый 

оттенок. 

 

3. Матовый. 

 

4. Зеленоватый. 

 

7. Вы находитесь в лесу и 

зовете на помощь товарища. 

Как вы должны кричать или 

звать на помощь? 

 

17. В холодный период года 

источником воды служит лед и 

снег. Какой лед или снег вы 

будете использовать для 
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1. Громко, но низким тоном. 

 

2. Пронзительно. 

 

3. Свистеть. 

питья? 

 

1. Молодой лед. 

 

2. Плотный, слежавшийся снег. 

 

3. Старый лед. 

 

8. Вы устанавливаете палатку. 

Что вы будете делать в первую 

очередь? 

 

1. Устанавливаете стойки. 

 

2. Застегиваете вход. 

 

3. Растягиваете дно. 

 

18. В условиях автономного 

плавания на спасательном 

плоту у вас появились 

признаки морской болезни. 

Что делать? 

 

1. Принять горизонтальное 

положение, слегка запрокинуть 

голову и делать глубокие 

вдохи-выдохи. 

 

2. Будете лежать в положении 

«на животе». 

 

3. Будете сидеть, поджав 

колени к подбородку. 

 

9. Вы подошли к болоту и, 

осматривая его с удобного для 

наблюдения места, выделили 

различные участки. На каком 

из них вы будете переходить 

болото? 

 

1. С плавающим на воде 

растительным покровом. 

 

2. С редким камышом 

(тростником). 

 

3. На участке с большим 

количеством мочажин и осоки. 

 

4. Там, где есть поросли 

березы и осины. 

 

19. Передвигаясь с шестом по 

болоту, вы провалились в 

«окно» (глубокий водоем). Что 

делать? 

 

1. Делать резкие движения, 

стараясь держаться на плаву.  

 

2. Опираясь на лежащий 

поперек шест, принять 

горизонтальное положение и 

дотянуться до камыша, ветки, 

тростника. 
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5. На участке со сплошным 

слоем старого торфа. 

 

10. Вас 11 человек. Вам нужно 

не только приготовить пищу, 

но и обсушиться у костра, 

согреться. Какой тип костра 

для этого выберете? 

 

1. Колодец. 

 

2. Шалаш. 

 

3. Таежный. 

 

4. Пирамида. 

 

5. Камин. 

 

20. Двигаясь по лесу, вы 

потеряли ориентировку. Что 

делать? 

 

1. Сразу же прекратите 

движение и попытаетесь 

восстановить ориентировку с 

помощью компаса или 

природных признаков. 

 

2. Ускорите темп и 

продолжите движение. 

 

3. Будете двигаться в обратном 

направлении. 
 

 

 

Приложение 5 

 

Ответы к задачам 1-20 

 

1. Вначале необходимо определить 

степень обморожения. При 

начальных стадиях (побеление 

кожи) нужно энергично, но 

осторожно растирать пораженное 

место мягкой тканью до 

покраснения и потепления 

кожи. Нельзя растирать кожу 

снегом, т.к. кристаллами снега 

можно расцарапать кожу и внести 

инфекцию. Нельзя также 

разогревать обмороженный участок 

у костра. При сильном 

обморожении (омертвение ткани, 

образование пузыре) растирания 

противопоказаны. 

 

11. Перед спуском на лед 

реки убедитесь в его 

прочности. Для 

переправы следует искать 

наиболее пологий берег, 

где зависание льда будет 

минимальным. Ни в коем 

случае не приближайтесь 

к устьевым участкам 

притоков. Здесь, как 

правило, в течение всей 

зимы лед тонкий с 

промоинами, которые 

иногда, особенно в 

ночное время, трудно 

заметить. В районах 

порогов лед также слабый 
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и тонкий. Темные и бурые 

пятна на льду указывают 

на наличие в этом месте 

промоины или полыньи 

со слабым, тонким льдом. 

 

2. Никогда не ешьте незнакомых 

вам растений, ягод, грибов. 

Возьмите в рот небольшое 

количество ягод, разжуйте и 

подержите во рту несколько минут. 

Если они покажутся вам вкусными, 

их можно есть. Но в небольшом 

количестве. Если через 6-8 часов вы 

будете чувствовать себя хорошо, 

смело ешьте эти ягоды. Растения 

которые едят птицы, обезьяны, 

медведи, еноты, – за редким 

исключением безопасны для 

человека.  

 

12. Обувь следует смазать 

несоленым салом, жиром 

крупных водяных птиц, 

рыбьим жиром, сырым 

мылом, растительным 

маслом (особенно 

касторовым), репейным 

маслом. Хорошо смазать 

сапоги дегтем, который 

можно получить их 

березы. 

 

3. Воду надо брать из специально 

вырытой ямки рядом с болотцем 

после того как она отстоится. 

 

13. Несмотря на 

отсутствие признаков 

жизни, пострадавшему 

необходимо немедленно 

делать искусственное 

дыхание до тех пор, пока 

он не станет дышать. 

Категорически 

запрещается 

закапывать 

пострадавшего в землю. 

 

4. Пламя горелки желтого цвета 

говорит о том, что в закрытой, 

невентилируемой пещере скопился 

углекислый газ. В этом случае 

следует открыть входное отверстие. 

При появлении пламени красного 

цвета (признак скопления угарного 

газа) вам необходимо покинуть 

пещеру и проветрить ее до 

 

14. Намокшие сапоги 

необходимо сушить в 

закрытом пространстве 

при температуре не более 

40 градусов. Хорошо 

просушивается обувь, 

если в нее насыпать 

нагретый песок. Над 

костром сушить нельзя, 
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появления пламени синего цвета. т.к. обувь покоробиться. 

 

5. Чтобы отпугнуть змей, 

производите как можно больше 

шума. 

 

15. Не пытайтесь ловить 

малоподвижных 

грызунов, т.к. они, как 

правило, больны 

туляремией (болезнь 

кишечника, поражение 

легких, лимфатических 

узлов), которая опасна 

для человека. 

 

6. В первом случае следы укуса 

ядовитой змеи, во втором – не 

ядовитой. 

 

16. Одним из 

опознавательных 

признаков непрочности 

льда является его цвет. Во 

время дождей лед 

становиться белым 

(матовым), а иногда 

желтоватым – это 

непрочный лед. Наиболее 

прочным является лед с 

синеватым или 

зеленоватым оттенком. 

 

7. Громкий, на низких тонах крик, 

будет услышан значительно 

дальше, чем свист или 

пронзительный крик. 

 

17. В молодом льду 

промежутки между 

кристаллами равномерно 

заполнены солевыми 

ячейками с рассолом. 

Соленость молодого льда 

от 5 до 25%, что делает 

его совершенно 

непригодным для 

получения пресной воды. 

Можно использовать 

плотный слежавшийся 

снег, но выход воды из 

него не более 7-15%. Чем 

старее лед, тем меньше в 

нем содержится соли. Из 

такого льда воды 
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получается больше, а 

топлива на ее получение 

расходуется меньше, чем 

при растапливании снега. 

 

8. В первую очередь необходимо 

растянуть дно палатки.  

 

18. В условиях 

автономного плавания на 

спасательных шлюпках, 

плотах при появлении 

признаков морской 

болезни (тошнота, 

рвота, холодный пот, 

слюноотделение, 

головокружение, 

нарушение сердечного 

ритма), рекомендуется 

принять горизонтальное 

положение, слегка 

запрокинув голову. Такая 

поза устраняет 

добавочное ускорение, 

возникающее при 

активных и пассивных 

движениях головы и 

уменьшает движение 

внутренних органов по 

отношению к диафрагме.  

 

9. Проходимыми для человека 

являются моховые болота. Они, как 

правило, покрыты сплошным слоем 

старого (отмершего) мха или торфа. 

Следует иметь ввиду, что в ряде 

случаев на труднопроходимых и 

даже непроходимых участках болот 

встречаются небольшие полосы, по 

которым могут двигаться люди. На 

этих местах могут быть муравьиные 

кучи, густая трава вперемешку с 

осокой, а также поросль соснового 

леса. 

 

19. Провалившись в 

болото, – не паникуй!Не 

делай резких движений. 

Осторожно, опираясь на 

лежащий поперек шест, 

прими горизонтальное 

положение, затем 

попытайся достать 

руками камыш, траву, или 

какую-либо ветку и, 

подтягиваясь, отползи от 

опасного места. 
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10. В данной ситуации 

оптимальный тип костра – таежный. 

20. Потеряв 

ориентировку, сразу же 

прекрати движение. 

Попытайся 

сориентироваться с 

помощью компаса или 

местных предметов, 

природных признаков или 

любыми другими 

известными тебе 

способами. Если это 

трудно, не паникуй, 

сделай временную 

остановку, успокойся и 

начни все заново. У тебя 

все получится. 

 

 

Приложение 6 

 

Знаки 

международной 

таблицы 

сигналов 

бедствия 

 

Изучают 

аварийные 

сигналы 

бедствия 

 

 

Нужен врач 

 

Подача сигналов 

бедствия. 

  

Сигналы 

выкладывают на 

открытом месте, 

видимом с воздуха, 

при помощи каких-

либо подручных 

материалов. На 

снегу следы 

вытаптываются. 

  

В дневное время 

при ясной погоде 

надо использовать 

костер. Для 

получения дыма в 

горящий костер 

бросают зеленые 

ветки, мох. Белесый 

дым костра будет 

хорошо виден с 

вертолета или 

самолета. В 

 

 

 

Нужны 

медикаменты 

 

 

 

Нужна пища и 

вода 

  

Нужна 
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сигнальная лампа 

с питанием к ней 

и радиоприемник 

пасмурную погоду в 

костер бросают 

смолистые ветки 

хвойных деревьев, 

которые дают 

черный дым. 

  

Сигналы, 

подаваемые криком, 

свистом, 

вспышками света, 

бликами зеркалом 

или выстрелами 

должны иметь 

периодичность 6 раз 

в минуту с 

минутной паузой, 

затем сигнал 

повторяется снова 

до получения 

ответа. Ответный 

сигнал «Вызов 

принят, помощь 

идет!» подается с 

периодичностью 3 

раза в минуту также 

с минутной паузой. 

  

Если нет 

возможности 

развести костер или 

использовать для 

подачи сигнала 

красную ракету или 

зеркало при 

появлении 

поискового 

вертолета, надо 

размахивать 

светлым предметом 

при нахождении на 

темном фоне 

(например, летом на 

траве или грунте) и 

 

 

 

Следуем в этом 

направлении 

 

 

 

Укажите 

направление 

движения 

 

 

 

Не имеем 

возможности 

двигаться 

 

 

 

Место для 

посадки 

 

 

 

Все в порядке 

 

 

 

Не понимаю 

 

 

 

Нужны компас и 

карта 

 

 

 

Да 

 

 

 

Нет 
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темным предметом 

на светлом фоне 

(например, зимой 

на снегу). 

 

 

Приложение 7 

 

Техника вязания узлов 

 

Простой «проводник» 

 

 

 

Проводник «восьмерка» 

 

 

 

Прямой 

 

 

Ткацкий 
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Брамшкотовый 

 

 

 

Академический 

 

 

 

Булинь 

 

 

Стремя 
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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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