
 



 



1. Пояснительная записка 

 

Актуальность данной программы диктуется необходимостью повышения 

личной и коллективной безопасности обучающихся в условиях ЧС природного, 

техногенного, экологического, эпидемиологического, криминального 

(терроризм) и военного  характера. 

Программа  разработана в соответствии  с Законом Российской Федерации «Об 

образовании».  

  Программа составлена с учетом требований Федеральных законов «О 

защите населения, территорий ЧС природного и техногенного характера»,  «Об 

аварийно – спасательных службах и статусе спасателей», «О Гражданской 

обороне», Постановления Правительства  РФ «О  подготовке населения в 

области защиты от ЧС природного и техногенного характера»,  рекомендаций 

МЧС РФ и других руководящих документов. 

  Отличительные особенности программы- в ходе обучения добровольцы 

(волонтѐры) изучают ЧС, возможные в республике, меры защиты от них, 

основные правовые документы в области защиты от ЧС и ведение аварийно- 

спасательных работ, приобретают навыки основ выживания в экстремальных 

условиях,  учатся пользоваться коллективными и индивидуальными средствами 

защиты, средствами защиты от поражающих факторов, способы оказания 

первой  помощи, основы здорового образа жизни, получат психологическую 

подготовку. 

Адресат программы: добровольцы (волонтѐры) – 18 лет и старше. 

Объем программы: 36ч. 

Формы обучения и виды занятий: 

Формы занятий: 

При объяснении теоретического материала преобладают групповые 

формы работы. 

При выполнении практических заданий  преобладают индивидуальные и 

групповые формы работы. 

Виды занятий: 

Теоретические занятия: 

Основной формой проведения теоретических занятий является: лекции,  

беседы, просмотр видеоматериалов, слайдов, фотографий, географические карты 

и атласы. 

Практические занятия: 

Упражнения по формированию навыков выживания при различных ЧС, 

упражнения по специальной подготовке и выполнению нормативов первой 

помощи. 

Итоговые занятия: 

Проверка усвоения волонтѐрами данного курса обучения проводится в 

виде зачетов по направлениям: основы выживания в различных чрезвычайных 

ситуациях, использование индивидуальных средств защиты, оказание первой 

помощи, технические средства спасательного дела. 

Приемы и методы организации учебно- воспитательного процесса. 



В реализации программы принимают участие в качестве п.д.о.  

специалисты необходимых профилей:  специалисты  поисково-спасательных 

служб и ГО. Выбор методов обучения направлен  на  активизацию физических   

и умственных способностей   обучающихся   через  выполнение нормативов,  

заданий для самостоятельной работы.  По завершению раздела предпочтение 

отдается практическому освоению программы обучающимися. 

Срок   освоения программы:– 36 часов. 

Режим занятий: рабочая неделя. 

В связи со спецификой поисковой деятельности, предусматривается 

проведение практических занятии на местности и на базе спасотряда 

устанавливаются в количестве 4 часов. 

Цель- приобщить обучающихся к вопросам личной и коллективной 

безопасности, развитию их заинтересованности в предотвращении возможных 

чрезвычайных ситуаций, оказанию само- и взаимопомощи, умелым и быстрым 

действиям в любой  чрезвычайной ситуации. 

Задачи обучения: 

Обучающие: 

-пропагандировать  и популяризировать среди молодежи здоровый образ 

жизни; 

- ознакомить с государственной системой  предупреждения и ликвидации 

ЧС; - научить правилам  поведения  в ЧС; 

-ознакомить с факторами  выживания; 

-ознакомить со способами предупреждения заболеваний и укрепление 

здоровья.  

-научить пользоваться средствами индивидуальной и коллективной 

защиты;  

-научить подавать сигналы бедствия;  

-научить оказывать первую помощь пострадавшим. 

Развивающие: 

-развивать физическую силу и выносливость. 

-формировать чувство ответственности за себя и товарищей; 

Воспитательные: 

-воспитывать  у обучающихся экологическую культуру; 

- воспитывать любовь и бережное отношение к природе родного края. 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

Учебно-тематический план  
№ 

п/п 

 

    Наименование тем и разделов 

        Количество  часов 

Всего Теория Практика 

Тема 1. Классификация чрезвычайных ситуаций 1   

Тема 2 Чрезвычайные ситуации природного характера и 

безопасность человека. 

3   

Тема 3 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

безопасность человека. Аварийные химические 

опасные и отравляющие вещества. Меры защиты. 

Пожарная безопасность. 

3   

Тема 4 Чрезвычайные ситуации криминального характера. 

Защита от терроризма 

2   

Тема 5 Чрезвычайные ситуации, связанные с массовыми 

заболеваниями среди людей, животных, растений. 

1   

Тема 6  Правовые основы гражданской обороны. 

Основные правила поведения и меры защиты 

1   

Тема 7  Организация  и ведение аварийно- спасательных 

работ. Техника безопасности при проведении 

поисково- спасательных работ.  

1   

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  2 

Тема 10 Подготовка по первой помощи и транспортировка 

пострадавших 

4  2 

Тема 11 Морально – психологическая подготовка в 

условиях ЧС 

1   

Тема 12 Психология общения в группе и при 

взаимодействии с пострадавшими. 

2  1 

Тема 13 Человек и окружающая среда. Основные правила 

поведения и меры защиты в условиях 

вынужденной автономии. Топографическая 

подготовка. 

2   

Тема 14 Горно-туристская подготовка. 2   

Тема 15 Правовые основы поисковых работ в Российской 

Федерации. 

1   

Тема 16 Обеспечение безопасных условий добровольцам 

(волонтерам) при проведении поисковых работ. 

2   

Тема 17 Последовательность действий по организации 

поиска пропавших людей. 

2   

Тема 18 Поиск людей в жилых и промышленных 

зданиях и сооружениях. 

 

1   

 ЗАЧЕТ 2 1 1 

 ВСЕГО 36   

 



Содержание учебно-тематического плана  обучения 

 

Тема 1. 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. 

 Подготовка сообщений о реальных чрезвычайных ситуациях в мире, 

России, КБР. 

 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного характера(3ч.) 

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 3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера (3ч.) 
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 приѐмов 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 4. Чрезвычайные ситуации криминального характера. Защита от 

терроризма(2ч.) 
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 5. 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. 

 

Тема 6. 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». 

Теоретические занятия 

 

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

безопасности при проведении  поисково-спасательных  работ (1ч.) 

 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. 

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. (2ч.) 

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). 

 

Тема 15. Правовые основы поисковых работ в Российской Федерации. 

(2ч.) 
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 16. 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 санитарно-

гигиенических 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 17. 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 18. Поиск людей в жилых и промышленных зданиях и со-

оружениях. (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. 

 

Планируемые результаты обучения волонтѐров: 

 

По завершении обучения программы добровольцы (волонтѐры) должны: 

Знать: 

- виды ЧС по характеру, по масштабам и по последствиям;  

-правила  поведения  в ЧС; 

- факторы выживания;  

-основы  спасательного дела;  

-основы здорового образа жизни;  

-способы предупреждения заболеваний; укрепление здоровья.  

Уметь:  
-действовать в условиях ЧС;  

-пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;   

-подавать сигналы бедствия;  

-добывать огонь без спичек;  

-добывать воду; пищу;  

-оказывать первую помощь пострадавшим. 

                

Технологическое  оснащение: 

 

-средства индивидуальной защиты; 

-личное, групповое и специальное снаряжение по характеру чрезвычайных 

ситуаций;  

-средства управления и  связи; 

Формы аттестации — зачет, контрольное выполнение нормативов, 

творческая работа (презентации, рефераты). 

Оценочные материалы — тесты, сдача контрольных нормативов. 
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