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Настоящая программа предназначена для обучения в центре 

дополнительного профессионального обучения и подготовки 

государственного казенного учреждения «Кабардино-Балкарской 

противопожарно-спасательной службе» (далее ЦДПО и П) 

добровольцев (волонтёров) действиям в чрезвычайных ситуациях 

различного характера и поиску пропавших людей.  

Обучение добровольцев (волонтёров) действиям в чрезвычайных 

ситуациях различного характера и поиску пропавших людей 

осуществляется в соответствии с требованиями настоящей программы, 

а также рекомендациями правоохранительных органов и  МЧС России. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АИУС - автоматизированная информационно-управляющая система 

АПК «Безопасный город» - Аппаратно-программный комплекс 

«Безопасный город» 

АСДНР - аварийно-спасательные и другие неотложные работы 

АХОВ - аварийно химически опасное вещество 

ГУ МЧС России - Главное управление МЧС России по субъекту 

Российской Федерации 

ГО - гражданская оборона 

ДДС - дежурно-диспетчерская служба 

ДОТ - дистанционные образовательные технологии 

ДПО - дополнительное профессиональное образование 

ЕДДС - единая дежурно-диспетчерская служба муниципального 

образования 

ЗНТЧС - защита населения и территорий от ЧС 

Курсы ГО - курсы гражданской обороны муниципальных образований 

КЧС и ОПБ - комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

НАСФ - нештатные аварийно-спасательные формирования 

НФГО - нештатные формирования по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне 

ОГВ - органы государственной власти 

ОИВ - органы исполнительной власти 

ОМСУ - органы местного самоуправления 

ОО ДПО ГОЧС - организации, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным профессиональным программам в области 

ГО и защиты от ЧС 

ПУФ - повышение устойчивости функционирования 

РСЧС - единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

Система - 112 -системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112» 

ТП РСЧС КБР – территориальная подсистема единой государственной системы  

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кабардино-Балкарской 

Республики 

УКП ГО - учебно-консультационные пункты по ГО муниципальных 

образований 

ФОИВ - федеральные органы Исполнительной власти 

ЧС - чрезвычайная ситуация природного и техногенного характера 

Эвакоорганы - эвакуационные и эвакоприемные комиссии 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по подготовке и обучению добровольцев (волонтеров) действиям в 

чрезвычайных ситуациях различного характера и поиску пропавших людей - 

программа социально – педагогической направленности, предназначенная для 

следующих возрастных групп: 

1 группа - «Юный спасатель» - с 14 до 18 лет (для детей школьного возраста); 

2 группа – «Доброволец – спасатель» для всех категорий работающего и 

неработающего населения республики; 

Данная программа направлена на формирование социальной компетентности, 

опыта организации социально значимой деятельности, на формирование 

социальной успешной личности. 

Уровень программы - базовый. 

                                     Актуальность программы. 

В Концепции модернизации Российского образования подчеркивается: 

«...развивающемуся обществу необходимы инициативные люди, которые могут 

самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способны к 

сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, 

конструктивностью, обладают чувством ответственности за судьбу страны, за ее 

социально-экономическое процветание». В связи с этим особую актуальность 

приобретает проблема развития социальной активности 

молодежи. Ведущие современные педагоги, психологи, философы и социологи 

считают, что добровольная общественная деятельность сегодня не только сможет 

помочь решить многие социальные проблемы общества, но и будет 

способствовать развитию социально-значимых качеств юношей и 

девушек, формированию у них активной жизненной позиции. 

Важное место в системе современного воспитания детей и молодежи занимает 

добровольческая (волонтерская) деятельность. Волонтерство, как инновационный 

воспитательный подход в обучении и воспитании молодежи, является одним из 

наиболее эффективных и целесообразных средств формирования их социального 

опыта, воспитания гуманности и морально-нравственных ценностей. 

На государственном уровне, привлечению молодых людей к добровольчеству, 

придаётся особое значение. 

 В Указе Президента «О стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации» (Москва, Кремль 31 декабря 2015 года №683), 

 «Стратегии развития воспитания на период до 2025 г.», (распоряжение 

Правительства от 29 мая 2015 г. №996-р), 
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 «Концепции развития дополнительного образования детей» 

(распоряжение Правительства от 24 апреля 2015 года №729-р) 

указывается на необходимость развития системы дополнительного 

образования детей, подчеркивается важность их включения в социально-

значимую деятельность в волонтерские практики. 

В современных условиях развитию волонтёрского движения среди молодежи 

уделяется особое внимание. Волонтерское движение в республике имеет огромное 

нравственно-воспитательное значение. Это гарантия того, что молодое поколение 

вырастет открытым, честным, в любую минуту готовым на бескорыстную помощь 

ближнему.  

                                  Педагогическая целесообразность. 

Участие молодежи в социально ценной волонтерской (добровольческой) 

деятельности способно вызвать позитивные изменения в личности. Волонтёрская 

деятельность предоставляет молодому человеку: 

 проявить себя в различных моделях взаимодействия, приобрести навыки, 

необходимые в дальнейшей жизни, для ответственного лидерства и 

исполнительской деятельности; 

 сориентироваться в различных видах профессиональной деятельности, 

получить реальное представление о предполагаемой профессии или 

выбрать направление профессиональной подготовки; 

  овладеть полезными социальными и практическими навыками напрямую 

не относящимися к профессиональному выбору человека, но важными 

для жизни. 

Подростки, прошедшие через волонтерские программы и мероприятия 

социально-педагогического характера, нередко связывают свою будущую 

профессиональную жизнь с социальной сферой; 

 серьезно и позитивно меняются в духовно-нравственном плане; 

 становятся творческими и деятельными. 

Детско-юношеское добровольчествоство способствует преодолению таких 

серьёзных рисков в подростковой среде, как: 

 рост потребительских тенденций; 

 распространение социальной пассивности; 
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 падение трудовой этики, деградации смысла труда («работать, чтобы 

лучше потреблять»); 

 «уход» детей и подростков в виртуальную реальность при отсутствии 

контроля родителей; 

 распространение психоактивных веществ (наркомании, алкоголизма и 

табакокурения) и асоциального поведения среди детей и подростков. 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММ 

Цель программ - формирование духовно-нравственных ценностей, активной 

гражданской позиции, развитие творческих способностей, готовности включения 

в социально-значимую деятельность в процессе овладения знаниями, умениями, 

навыками волонтерской деятельности. 

Задачи программ: 

задачи в обучении: 

 познакомить с историей возникновения и развития волонтерства в 

России и странах мира; 

 сформировать представление о современных направлениях волонтерской 

деятельности в России; 

 познакомить с нормативно-правовыми документами волонтёрской 

деятельности; 

 овладеть разнообразными формами организации и реализации 

мероприятий социального значения; 

 овладеть психологическими знаниями, позволяющими подросткам и  

лучше понимать себя и уметь  взаимодействовать с людьми различных 

социальных категорий; 

 овладеть определенными трудовыми навыками и способствовать 

профессиональной ориентации; 

 обучить организации и проведению мероприятий по профилактике 

асоциальных явлений в молодежной среде и пропаганде здорового 

образа жизни среди населения; 

 овладеть различными видами информационных технологий. 
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задачи в развитии: 

 развить оперативность мышления; 

 развить логическое, аналитическое мышление; 

 развить зрительную, слуховую память; 

 развить устойчивость внимания; 

 развить наблюдательность, познавательную активность; 

 развить выносливость; 

задачи в воспитании: 

воспитать толерантные качества личности, милосердие, доброту, отзывчивость; 

 воспитать чувство коллективизма, готовность безвозмездно, бескорыстно 

служить обществу; 

 воспитать коммуникативные качества, умение работать в команде; 

 сформировать культуру речи; 

 воспитать инициативность, исполнительскую дисциплину, ответственность; 

 воспитать лидерские качества, уверенность в себе; 

 сформировать потребность в ведении здорового образа жизни, сохранении и 

укреплении здоровья; 

 воспитать потребность в саморазвитии и самосовершенствовании. 

Образовательный процесс предполагает проведение теоретических и 

практических занятий. 

Теоретические занятия включают: 

 сведения о правовых аспектах; 

 знакомство с видами и направлениями волонтёрской деятельности; 

 сведения о чрезвычайных ситуациях, характерных для республики; 

 знакомство с картой и ориентированием на местности; 

Основное количество занятий отведено на практическую деятельность. 

Практическая часть образовательного процесса направлена: 
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 на получение навыков оказания первой помощи; 

 овладения навыками допсихологической поддержки; 

 получение навыков ориентирования на местности; 

 правила поведения в туристических походах 

Определённое количество часов в программе отводится на психологическую 

подготовку волонтёров, практические занятия которой направлены на 

формирование: 

 навыков взаимодействия в команде, общения со сверстниками и людьми 

различных социальных и возрастных категорий; 

 умения вести себя в любой ситуации и находить правильный и 

адекватный выход; 

 умения помочь пострадавшим. 

Заявленные в программе задачи предполагают следующие направления 

волонтёрской деятельности в Кабардино-Балкарии: 

 работа с социально-незащищенными слоями населения (пожилые люди, 

люди с ограниченными возможностями); 

 работа с детьми и молодежью в детских домах, интернатах для детей с 

ограниченными возможностями, школах и т.д.; 

 развитие проектов, направленных на пропаганду идей здорового образа 

жизни среди молодежи, профилактику курения, алкоголизма, 

употребления наркотиков; 

 информационное обеспечение; 

 педагогическое сопровождение (поддержка детей и подростков); 

 экологическая защита; 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДОГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ 

3.1. Нормативный срок освоения программы – 36 часов 

3.2. Режим обучения: 2-8 часов в день 

3.3. Форма обучения: очно-заочная 
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Основной формой обучения являются групповые занятия. Состав групп - 

разновозрастной. Численный состав – до 25 человек в группе. 

 

Категория учащихся по программе:  

Программа рассчитана на разные возрастные группы:  

учащиеся 14-17лет и старше 18 лет. 

 Образовательный процесс предполагает проведение аудиторных, практических 

и выездных занятий. 

 

Аудиторные занятия включают: 

 учебные занятия; 

 видеолектории (просмотр и обсуждение специализированных 

короткометражных фильмов); 

 ситуативные задания. 

     Выездные занятия предполагают: 

 выезды  в ПСО; 

 выход в парковую зону, для ориентирования на местности; 

 посещение пожарных частей; 

 пребывание в рекреациях на воде с отработкой навыков спасения 

утопающего; 

 участие в городских акциях и соревнованиях; 

 экскурсии в волонтёрские организации разного уровня. 

Формами учебной работы являются: 

 лекции, 

 обсуждения, 

 тренинги, 

 практикумы, 

 самостоятельная работа учащихся с Интернет ресурсами, изучение 

нормативных документов. 
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IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММ 

Предметные результаты 

По окончании курсов слушатели будут 

Знать:  

 нормативно-правовую основу волонтерской деятельности; 

 историю возникновения, формы и направления волонтёрской 

деятельности в России и мире; 

 структуру волонтёрской организации, права и обязанности волонтёра; 

 формы профилактической деятельности и пропаганды здорового образа 

жизни; 

 психологические особенности людей различных социальных категорий 

(людьми пожилого возраста, детьми - сиротами, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья) и особенности работы с ними; 

 инструктаж по пожарной безопасности, правилам безопасного 

поведения на дорогах и в транспорте; 

Уметь: 

 ориентироваться на местности; 

 разбираться в чрезвычайных ситуациях, использовать полученные знания 

на практике; 

 использовать знания психологической подготовки для поддержки 

пострадавших; 

 находить правильный и адекватный выход из различных чрезвычайных  

ситуаций. 

Владеть: 

 знаниями допсихологической поддержки; 

 навыками оказания первой помощи пострадавшему; 

 навыками общения с разными категориями граждан; 

 будут профессионально ориентированы. 
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 Результаты в воспитании: 

По окончании обучения у слушателей будут: 

 воспитаны такие личностные качества как толерантность, 

коммуникабельность, умение работать в команде, инициативность, 

дисциплинированность, ответственность; 

 сформировано чувство безвозмездной помощи людям; 

 сформированы лидерские качества, что будет способствовать 

организации и проведению волонтёрских мероприятий; 

 сформирована грамотная речь, которая поможет общению с людьми 

различных категорий; 

 сформирована потребность в здоровом образе жизни; 

 сформирована собственная определенная позиция по отношению к 

употреблению ПАВ и готовность говорить на эту тему со сверстниками; 

 сформированы навыки самоанализа и самооценки своей деятельности. 

V. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Категории слушателей, на обучение которых рассчитана программа 

повышения квалификации (далее программа): 

                  спасатели, добровольцы (волонтеры) группы смешанного состава 

1.2. Сфера применения слушателями полученных профессиональных  

компетенций, умений и знаний. 

 Добровольческая  деятельность спасателей, добровольцев (волонтеров) 

групп смешанного состава. 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 Слушатель, освоивший программу, должен: 

1.1. обладать определенными  компетенциями, включающими в себя:  

ПК 1. Информационная компетентность  

 выявлять способность использования источников информации  

различных типов и видов, в том числе и на электронных носителях, как 

для образования, так и для непрерывного самообразования; 

 способность интерпретации текстовых материалов и другой информации 

в различных формах (графической, электронной, музыкальной и т.п.);  
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 определение достоверности (верификация) источника информации;  

 способность критически воспринимать сведения из Интернета; 

ПК 2. Методологическая  компетентность: 

 способность развивать собственную физическую культуру, логическое 

мышление, формировать непротиворечивую и целостную картину мира; 

 владение категориально-понятийным аппаратом, используемым в 

профессиональной деятельности;  

ПК 3. Коммуникативная компетентность: 

 стремление к конструктивному взаимодействию и сотрудничеству с 

другими людьми; 

 толерантное отношение к другим взглядам, мнениям, позициям; 

 развитие способности к коммуникации, диалогу, консенсусу, умению 

слушать и слышать собеседника; 

 умение использовать различные способы обеспечения коммуникации (в 

том числе и электронные). 

VII. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

 

    Наименование тем и разделов 

        Количество  часов 

Всего Теория Практика 

Тема 1 Правовые основы гражданской обороны. 

Основные правила поведения и меры защиты. 

Правовые основы поисковых работ в Российской 

Федерации. 

1 1  

Тема 2  Классификация чрезвычайных ситуаций    

Тема 3 Чрезвычайные ситуации природного характера и 

безопасность человека. 

1 1  

Тема 4 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

безопасность человека. Аварийные химические 

опасные и отравляющие вещества. Меры защиты. 

Пожарная безопасность. 

2 1 1 

Тема 5 Чрезвычайные ситуации криминального характера. 

Защита от терроризма 

1 1  

Тема 6 Чрезвычайные ситуации, связанные с массовыми 

заболеваниями среди людей, животных, растений. 

1 1  

  1 1  

Тема 7  Организация  и ведение аварийно- спасательных 

работ. Техника безопасности при проведении 

поисково- спасательных работ.  

 

2 1 1 
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Тема 8  Средства управления и связи. Сигнал «Внимание 

всем!» Средства индивидуальной и коллективной 

защиты 

1  1 

Тема 9 Подготовка по первой помощи пострадавшим при 

ЧС 

4  4 

Тема 10 Подготовка по первой помощи и транспортировка 

пострадавших 

4  4 

Тема 11 Морально – психологическая подготовка в 

условиях ЧС 

1 1  

Тема 12 Психология общения в группе и при 

взаимодействии с пострадавшими. 

2 1 1 

Тема 13 Человек и окружающая среда. Основные правила 

поведения и меры защиты в условиях 

вынужденной автономии. Топографическая 

подготовка. 

3 1 2 

Тема 14 Горно-туристская подготовка. 5  5 

Тема 15 Обеспечение безопасных условий добровольцам 

(волонтерам) при проведении поисковых работ. 

2 1 2 

Тема 16 Последовательность действий по организации 

поиска пропавших людей. 

2 1 1 

Тема 17 Поиск людей в жилых и промышленных 

зданиях и сооружениях. 

 

1  1 

 ЗАЧЕТ 2 1 1 

 ВСЕГО 36 14 22 

 

VIII. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. Правовые основы гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций(1ч.) 
Нормативно – правовые акты, регламентирующие деятельность аварийно – 

спасательных служб и формирований МЧС РФ. Федеральные Законы «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного 

характера», «О гражданской обороне», «Об аварийно – спасательных службах и 

статусе спасателей». 

Правовые основы поисковых работ в Российской Федерации. 

Основные понятия и термины, применяемые при проведении поисковых 

работ. Требования безопасности при начале поисковых работ. Общие требования 

безопасности. Поисково – спасательные службы КБР. Организация и возможности 

службы спасения. Управление поисково - спасательными работами. 

 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации. (1ч.). 

Понятия о чрезвычайных ситуациях. Стихийные бедствия, аварии, 

катастрофы и другие экстремальные ситуации, которые возникают и могут 

возникнуть на территории республики. Классификация  чрезвычайных ситуаций по 

масштабам и характеру. 

Углубленное изучение темы. 
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 Подготовка сообщений о реальных чрезвычайных ситуациях в мире, России, 

КБР. 

 

 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации природного характера(1ч.) 

Землетрясение, наводнение, сель, снежные лавины, оползни, возможные 

градо-грозовые процессы и другие опасные природные явления, возможные на 

территории республики. Причины последствия, меры защиты. Углубленное 

изучение темы. Правила поведения при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного характера.  

Практические  занятия – подготовка рефератов. 

 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации техногенного характера (2ч.) 
Понятия об авариях, катастрофах, взрывах пожарах. Аварии и катастрофы на 

предприятиях, транспорте, на объектах жилищно-коммунального хозяйства. 

Причины последствия, меры защиты. Углубленное изучение темы. Правила 

поведения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 

Общие понятия о пожаре. Классификация. Огнетушащие средства. 

Огнетушители. Назначение, подготовка и применение, правила пользования 

(практическое занятие). Спасение людей на пожарах и самоспасение. Практическая 

работа в пожарной части. Отработка приёмов и способов спасения людей на 

пожарах. 

Характеристика АХОВ И ОВ. Химически опасные предприятия в республике. 

Классификация ОВ. Меры защиты от аварийных химически опасных веществ (хлор, 

аммиак и другие) 

Практические занятия –  подготовка рефератов. 

 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации криминального характера. Защита от 

терроризма(1ч.) 
Понятия об опасностях криминального характера. Сущность терроризма, его 

опасность, причины. Виды терроризма. Меры защиты от терроризма. Действия при 

теракте и при проведении КТО. Углубленное изучение темы. Правила поведения 

при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций криминального характера. 

Практические занятия встреча с работниками отдела антитеррор. 

 

Тема 6. Чрезвычайные ситуации, связанные с массовыми заболеваниями 

людей, животных растений(1ч.) 

Характерные массовые заболевания среди людей, животных, растений. 

Причины возникновения, последствия, меры защиты. Углубленное изучение темы. 

Практические занятия – экскурсии на СЭС. а также на станцию защиты 

растений. 
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Тема 7. Организация и ведение аварийно-спасательных работ. Техника 

безопасности при проведении  поисково-спасательных  работ (2ч.) 

 Поисково – спасательные службы КБР. 

Организация и возможности службы спасения. Управление поисково- 

спасательными работами. Разведка зоны ЧС. Оценка и принятия решения на 

ведения поисково – спасательных работ. Организация оперативного дежурства в 

зоне ЧС. Ведение поисково- спасательных работ. Поиск пострадавших, их 

извлечение, определение состояния, оказание первой медицинской  помощи и 

транспортировка в безопасное место. Локализация очага поражения (отключения 

газа, воды, электричества, тушение пожара). Основы выживания при проведении 

поисково-спасательных работ ЧС. 

Теоретические занятия 

 

Тема 8. Средства управления и связи. Сигнал «Внимание всем!» Средства 

индивидуальной и коллективной защиты(1ч.) 
Технические средства и оборудование, применяемые при ПСР, их 

технические характеристики. Грузоподъемное, транспортное и другое 

оборудование Работа на средствах ведения ПСР. 

Проверка исправности и подготовка к работе. Хранение средств спасения и 

связи. 

 Классификация средств индивидуальной защиты. Назначение, принцип 

действия. Простейшие и подручные средства защиты. Отработка практических 

навыков в использовании индивидуальных средств защиты. 

Теоретические занятия, практические занятия со СИЗ 

Понятие о защитных сооружениях. Противорадиационные укрытия, 

простейшие укрытия. Быстровозводимые укрытия. Укрытия населения в 

приспособленных.  

 

Тема 9. Подготовка по первой помощи пострадавшим при ЧС (4ч.) 
Средства оказания первой помощи (ПП) пострадавшим в ЧС. 

Практические занятия. 

Первая помощь пострадавшим в ЧС ( при ранениях, кровотечениях и 

травматическом шоке ПП при растяжениях, ушибах, вывихах ПП при переломах, 

длительном сдавливании конечностей ПП при повреждении глаз, уха, горла, носа. 

ПП при обморожениях и ожогах ПП при поражениях АХОВ и ОВ.  

Практические занятия – совершенствование практических навыков оказания 

ПП в условиях ЧС. 

 

Тема 10. Подготовка по первой помощи и транспортировка 

пострадавших. (4ч.) 

1. Первая помощь при наружных и внутренних кровотечениях,  различных 

ранениях. 

2. Решение ситуационных задач. 

3. Первая помощь при травмах опорно-двигательного   аппарата (ушибы, 

вывихи, переломы). Первая помощь при травмах головы и шеи. Первая помощь при 

синдроме длительного сдавливания. 



16 

 

4. Решение ситуационных задач. 

5. Термотравма. Первая  помощь при ожогах и отморожениях, перегреваниях 

и переохлаждениях. Первая помощь при несчастных случаях. Первая  помощь при 

острых заболеваниях и отравлениях. Решение ситуационных задач. 

6.  Средства оказания первой медицинской помощи. Вынос и 

транспортировка пострадавших из очагов поражения. Решение ситуационных задач. 

 

Тема 11.   Морально психологическая подготовка  (1ч.) 

Необходимость морально –психологической подготовки добровольцев. 

Психологические особенности поведения людей в ЧС. 

Задачи и содержание морально-психологической подготовки. Формы и 

методы работы по повышению морально-психологической подготовки 

добровольцев. 

Основы саморегулирования и психологической реабилитации. 

Практические занятия – подготовка рефератов 

 

Тема 12. Психология общения в группе и при взаимодействии с 

пострадавшими. (2ч.) 

Влияние экстремальной ситуации на психоэмоциональное состояние 

пострадавшего. Виды экстремальных ситуаций. Мероприятия по устранению 

панических реакций. Особенности психорегуляции волонтеров к стрессовым 

факторам, сопровождающим их деятельность. 

 

Тема 13. Человек и окружающая среда. Основные правила поведения и 

меры защиты в условиях вынужденной автономии(3ч.) 

Человек и окружающая среда. Возможные последствия для организма 

человека, пребывающего в экстремальных условиях. Основные правила поведения 

в экстремальных природных условиях. Выживание в природной среде. Организация 

жилья, питания, ориентирование. Защита от животных и насекомых. Перемещение 

в природной среде. Подача сигналов бедствия. 

Горный туризм и его особенности.  

Теоретические занятия 

Практические занятия – отработка практических навыков работы с 

картой, компасом и т.д. 

 

Тема 14. Горно-туристская подготовка. (5ч.) 

Горный туризм и его особенности. Опасности в горах. Снаряжение узлы, их 

применение. Питание в пешеходном горном походе. Техника передвижения и 

страховки в горной местности. 

Оперативные мероприятия (спасение пострадавших из воды, осмотр 

береговой линии, поисковые работы в лесу, степных участках, на болоте, по 

тонкому льду и др.). 

Прекращение результативных поисков (порядок завершения поисковых 

работ). 
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Тема 15. Обеспечение безопасных условий добровольцам (волонтерам) при 

проведении поисковых работ.  (2ч.) 
Рекомендуемые сигналы и знаки бедствия, правила поведения в случае потери 

ориентации участников поиска в природной среде. Особенности ночного поиска. 

Продолжительность работы участника поиска. 

Организация отдыха при ведении поисковых работ (требования к базовому 

лагерю, приготовлению пищи, медицинское обеспечение санитарногигиенических 

условий и др.) 

Организационные основы взаимодействия добровольцев и сотрудников 

полиции при осуществлении розыска лиц, пропавших без вести. 

Алгоритм взаимодействия с добровольцами при осуществлении розыска лица, 

пропавшего без вести. 

Взаимодействие с добровольцами в целях предупреждения безвестного 

исчезновения. 

 

Тема 16. Последовательность действий по организации поиска пропавших 

людей. (2ч.) 

Первичные мероприятия и последовательность действий по проведению 

поисковых работ (сбор информации, источники информации, опрос свидетелей, 

заявителей, родственников). Организация оповещения спасателей. Разведка зоны 

ЧС. 

Порядок получения и уяснения информации при ЧС.  Оценка и принятия 

решения на ведения поисково – спасательных работ. Организация оперативного 

дежурства в зоне ЧС. 

Перечень информации, сведений, которые необходимо выяснить. Основная и 

особая группа риска. 

Определение района поиска. Ограничение районов поиска. 

 

Тема 17. Поиск людей в жилых и промышленных зданиях и сооружениях. 

(1ч.) 

Поиск людей в жилых и промышленных зданиях и сооружениях (подвалы, 

технические этажи, колодцы, коллекторы, прилегающие территории и т.п.). 

Подготовка к поисково-спасательным работам (инструменты, механизмы, 

приспособления, приборы, экипировка, средства, необходимые для проведения 

работ) Ведение поисково- спасательных работ. Поиск пострадавших, их извлечение. 

Локализация очага поражения (отключения газа, воды, электричества, тушение 

пожара). 

 Поисково-спасательные работы в условиях завалов, пожаров, на транспорте, 

в горах, при наводнении и т.д. 
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Форма аттестации и оценочные материалы 

Текущий контроль: осуществляется в виде опроса и  в ходе выполнения 

практических заданий.  

Итоговая аттестация: 

           Результат итоговой аттестации – 60 и более процентов выполнения 

тестовых заданий. А также практическое выполнение упражнений. 

IX. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 

9.1 Нормативно-правовое обеспечение: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». – Москва: 

Проспект, 2013 – 160 с.Серия «Работаем по новым стандартам» 

Издательство.  «Просвещение» 2015г. 

2. Указ Президента «О стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации» (Москва, Кремль 31 декабря 2015 года №683). 

3. «Стратегия развития воспитания на период до 2025 г.», (распоряжение 

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

4. «Концепции развития дополнительного образования детей» (распоряжение 

Правительства от 24 апреля года №729-р) 2015 г. 

5. Методические материалы по внеурочной деятельности для обучающихся с 

ЗПР в условиях реализации ФГОС / Авторы-составители: Жидкова И.В., 

Малахова Г.А. – Тамбов: Изд-во ИП Чеснокова А.В., - 2014. – 40 с. 

6. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы. 

 

9.2 Методическое обеспечение программы 

Методическое обеспечение программы предполагает наличие: 

 Методических рекомендаций по организации и проведению тренингов; 

 Методических рекомендаций по проведению обучающих семинаров; 

 Методических рекомендаций по оформлению фото-, видеоотчета; 

 Сценарий деловых игр и игровых программ; 

 Видеопрезентаций по темам, представленным в Учебном плане 

программы. 
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Наглядные пособия: 

 CD обучающие диски для проведения занятий; 

 Плакаты по профилактике асоциальных явлений и пропаганде 

здорового образа жизни; 

 Видеофильмы и социальные ролики по деятельности спасателей; 

 Методические карточки ситуационных занятий; 

 Информационный материал и фотографии, используемые для 

оформления стендов. 

9.3 Материально-техническое обеспечение программы 

Для реализации данной программы требуется: 

 аудиторное помещение, обеспеченное необходимыми техническими 

средствами, пособиями и соответствующее требованиям СанПиН 

2.4.4.3173. 

 актовый зал, для проведения обсуждений предстоящих мероприятий, для 

подготовки массовых мероприятий. 

9.4 Технические средства: 

 топографические карты, компас, курвиметр; 

 репшнуры, верёвки, карабины; 

 рации; 

 боевая одежда пожарного; 

 манекен-тренажёр для отработки приёмов первой помощи; 

 медицинский инвентарь (бинты, жгуты, шины); 

 огнетушители; 

 компьютеры с доступом в Интернет; 

 мультимедиа; 

 фотоаппарат; 

 аудио- и видеоаппаратура; 

 Интернет-ресурсы. 
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Приложение 1  

Примерные задания для тестирования  

Тест № 1 

1. Во время оказания первой помощи пострадавший внезапно побледнел, 

перестал реагировать на окружающее. Укажите, с чего Вы начнете 

оказывать первую помощь? 

а) Проверите признаки дыхания 

б) Откроете дыхательные пути 

в) Позовете помощника 

г) Начнете компрессии грудной клетки 

д) Осмотрите пострадавшего 

е) Сделаете 2 вдоха искусственной вентиляции легких 

ж) Проверите признаки сознания (потрясете пострадавшего и спросите 

«Что с Вами?») 

2. Когда производится вызов скорой медицинской помощи: 

а) непосредственно после оказания первой помощи пострадавшим 

б) сразу после определения наличия пострадавших на месте 

происшествия 

в) после определения примерного количества и состояния пострадавших 

3. Частота надавливания при проведении компрессии грудной клетки 

составляет: 

а) 60-80 в 1 минуту 

б) не менее 100 в 1 минуту 

в) 80-90 в 1 минуту 

г) 60 в 1 минуту 

4. Признаками артериального кровотечения являются: 

а) пульсирующая алая струя крови, быстро расплывающаяся лужа крови 

алого цвета, быстро пропитывающаяся кровью одежда пострадавшего 

б) лужа крови диаметром более 1 метра вокруг пострадавшего 

в) обильная струя крови темного цвета, сопровождающаяся резким 

ухудшением состояния пострадавшего 

г) обильное истечение крови со всей поверхности раны 

5. Правильная глубина вдоха искусственного дыхания при проведении 

сердечно-легочной реанимации контролируется по следующему признаку: 

а) начало подъема грудной клетки 

б) начало подъема живота 

в) появление сопротивления при выполнении вдоха 
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6. Если в ране находится инородный предмет, более правильным будет 

следующее: 

а) срочно извлечь из раны инородный предмет, остановить 

кровотечение доступными способами, вызвать скорую 

медицинскую помощь 

б) не извлекать из раны инородный предмет, наложить повязку вокруг 

инородного предмета, предварительно зафиксировав его 

салфетками или бинтами, вызвать скорую медицинскую помощь 

в) не предпринимать никаких действий до прибытия медицинских 

работников 

г) аккуратно удалить инородный предмет, кровотечение из раны 

остановить путем заполнения ее стерильными салфетками, вызвать 

скорую медицинскую помощь, положить холод на место ранения 

7. При проведении компрессии грудной клетки давление руками 

осуществляется в следующую точку: 

а) верхняя половина грудины 

б) середина грудной клетки 

в) область сердца 

г) нижняя часть грудины. 

8. Кровоостанавливающий жгут накладывается в следующих случаях: 

а) при артериальном кровотечении 

б) при обильном венозном кровотечении 

в) при всех видах сильного кровотечения 

г) при определении большой лужи крови. 

9. Какую помощь следует оказать пострадавшему с предположительным 

переломом костей голени, в случае, если травма получена в населенном 

пункте? 

а) зафиксировать голень подручными средствами, вызвать скорую 

медицинскую помощь 

б) помочь пострадавшему принять удобное положение, вызвать 

скорую медицинскую помощь, приложить холод к месту 

предполагаемого перелома 

в) зафиксировать голень транспортными шинами, дать 

обезболивающее средство, вызвать скорую медицинскую помощь, 

приложить холод к месту предполагаемого перелома. 

10.  Выбор способа переноски пострадавшего при оказании первой помощи 

зависит от: 

а) предполагаемой дальности переноски 

б) желания пострадавшего 

в) количества участников оказания первой помощи, их физических 

возможностей и характера травм. 
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Тест № 2 

11.  Давление на грудину при проведении сердечно-легочной реанимации 

взрослому пострадавшему осуществляется следующим образом: 

а) кулаком одной руки 

б) ладонью одной руки 

в) ладонями обеих рук, помещенным крест-накрест 

г) двумя взятыми в замок руками, расположенными одна над 

другой с выпрямленными пальцами.  

12.  Продолжительность наложения кровоостанавливающего жгута (не более): 

а) 1 час в теплое время года, до получаса в холодное время года 

б) до 2х часов в теплое время года, до часа в холодное время года 

в) до полутора часов в теплое время года, до часа в холодное время 

года 

г) до доставки пострадавшего в лечебное учреждение или до 

прибытия бригады скорой медицинской помощи. 

13.  Для оценки сознания пострадавшего следует выполнить следующие 

действия: 

а) похлопать по пострадавшего щекам, надавить на болевые точки 

б) потормошить за плечи, спросить, что с ним и нужна ли ему помощь 

в) окликнуть пострадавшего громким голосом  

г) поднести к носу пострадавшего ватку с нашатырным спиртом 

14.  После того как Вы произвели наложение кровоостанавливающего жгута, 

травмированную конечность необходимо: 

а) укутать 

б) обездвижить и укутать 

в) приподнять, обездвижить и укутать 

г) обездвижить 

15.  Транспортировать пострадавшего нужно 

а) всегда, если он сам не может передвигаться 

б) если у пострадавшего угрожающее жизни состояние 

в) если нет возможности вызвать скорую медицинскую помощь 

г) во всех перечисленных случаях 

16. Жгут можно ослаблять( снимать) не более, чем на: 

а) 10 минут 

б) 15 — 30 минут 

в) 15 минут 

г) 1 -2 минуты. 
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17.  Вы определили, что у пострадавшего отсутствует сознание. Когда 

необходимо вызвать скорую медицинскую помощь? 

а) сразу  

б) после проверки дыхания 

в) после оказания необходимой первой помощи 

г) не имеет большого значения 

18.  В каких ситуациях следует приступить к сердечно-лёгочной реанимации? 

а) при отсутствии у пострадавшего признаков сознания 

б) при отсутствии у пострадавшего признаков сознания, дыхания и 

кровообращения 

в) в случае, если с момента потери сознания прошло не более 5 минут  

19.  Переноску в одиночку на плече желательно не применять в отношении 

пострадавших с нижеприведенными травмами и состояниями: 

а) травмы конечностей 

б) травма головы 

в) травмы груди и живота 

г) ожоги и отморожения 

д) отравления 

20.  Глубина надавливания при проведении компрессий грудной клетки при 

сердечно-легочной реанимации взрослому пострадавшему составляет: 

а) 5 – 6 см. 

б) 3 – 4 см. 

в)  2 – 3 см 
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