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1. Оказание первой помощи при попадании инородных тел в 

дыхательные пути. 
 

Обструкция (obstructio,  лат. - преграда, помеха) дыхательных путей это попадание 

инородного тела в дыхательные пути, препятствующее дыханию и способное вызвать 

смерть от удушья - асфиксии. 

 

Причины механической асфиксии 

1. Запавший язык у пострадавшего с отсутствующим сознанием;  

2. Инородные тела в верхних дыхательных путях:  

• Попытки проглотить большие куски плохо прожеванной пищи (мясо - 

наиболее частая причина удушья); 

• Прием алкоголя во время еды; 

• Скользящие зубные протезы. 

3. Содержимое желудка, блокирующее дыхание при рвоте или пассивно 

затекающее в трахею при отсутствии сознания; 

4. Сгустки крови, которые могут формироваться в результате травм лица или 

головы. 

 

Механическая асфиксия 

Обструкция дыхательных путей инородными телами 
Самая распространенная причина - обструкция верхних дыхательных путей 

кусками рыбы, мяса или птицы 

Инородное тело в верхних дыхательных путях может вызвать частичную или 

полную их обструкцию 

1. Частичная обструкция дыхательных путей. 

• Пострадавший может кашлять; 

• Дыхание  шумное или хриплое; 

• Может говорить (голос «осипший») 

 

2.Полная обструкция дыхательных путей. 

пострадавший  

• …не кашляет; 

• …не говорит; 

• …не дышит; 

• …хватает себя руками за шею, у него выраженное двигательное возбуждение. 

Освобождение проходимости дыхательных путей 

Если пострадавший подавился, спросите, может ли он дышать. Это ключевой 

вопрос для того, чтобы отличить полную обструкцию от частичной!  

Если пострадавший может дышать и говорить (частичная обструкция): 

• Побуждайте его продолжать кашлять!  

• Не мешайте ему откашливать инородное тело! 

 

Пострадавшего признаки полной обструкции дыхательных путей и он 

находится в сознании. 

Проведите серию ударов по спине следующим образом: 

• Встаньте сбоку и чуть позади пострадавшего; 

• Поддержите его грудь одной рукой и наклоните пострадавшего вперед, так, 

чтобы инородное тело могло выйти изо рта; 

• Нанесите до пяти резких ударов между лопатками основанием ладони другой 

руки.  
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Если пять ударов по спине не смогли устранить обструкцию, сделайте пять 

толчков в живот следующим образом: 

Встаньте позади пострадавшего и положите обе руки вокруг верхней части его 

живота 

• Наклоните пострадавшего вперед; 

• Сожмите свой кулак и поместите его между пупком и грудиной; 

• Схватите эту руку другой рукой и резко потяните вовнутрь и вверх; 

• Повторите до пяти раз; 

• Если обструкция все еще не исчезла, продолжайте чередовать пять 

ударов по спине с пятью толчками в живот 

Толчок руками, расположенными между талией и грудной клеткой называют 

брюшным сдавлением или приемом Хаймлиха (Heimlich).  

 

Альтернативный способ - грудное сдавление (руки расположены в середине 

грудины), применяется только у пациенток в поздних сроках беременности, у очень 

тучных пострадавших, у детей до 5 лет и у пострадавших с ранениями живота. 

• В 50% случаев обструкция ВДП не снимается при использовании только 

одного из способов; 

• Вероятность успеха повышается при сочетании ударов по спине и толчков в 

живот или грудь. 

 

2. Способы деблокирования пострадавших из-под завала. 
 

Завалом называется хаотическое нагромождение строительных материалов и 

конструкций, технологического оборудования, санитарно-технических устройств, мебели, 

домашней утвари, камней. Причиной образования завалов могут стать природные 

стихийные бедствия (землетрясения, наводнения, цунами, ураганы, бури, обвалы, 

оползни, селевые потоки), воздействия природных факторов, приводящих к старению и 

коррозии материалов (атмосферная влага, грунтовые воды, просадочные грунты, резкие 

изменения температуры воздуха), ошибки на стадии проектирования и строительства, 

нарушения правил эксплуатации объекта, военные действия. Степень разрушения 

строений зависит от силы разрушающего фактора, продолжительности его воздействия, 

сейсмоустойчивости конструкций, качества строительства, степени износа (старения) 

строений. 

Завалы бывают сплошными и отдельными (местными). Объем завалов при 

разрушении жилых зданий составляет 35-50%, промышленных - 15-20% строительного 

объема. Высота завалов жилых зданий составляет 1/5 - 1/7, промышленных - 1/4 - 1/10 их 

первоначальной высоты. Средний угол откосов завалов - 30° . Объем пустот в завалах 

составляет 40-60%. Завалы условно делятся на железобетонные и кирпичные. 

Железобетонные завалы состоят из обломков железобетонных, бетонных, металлических 

и деревянных конструкций, обломков кирпичной кладки, элементов технологического 

оборудования. Они характеризуются наличием большого количества крупных элементов, 

зачастую соединенных между собой, пустот и неустойчивых элементов. Кирпичные 

завалы состоят из кирпичных глыб, битого кирпича, штукатурки, обломков 

железобетонных, металлических, деревянных конструкций. Они характеризуются 

большой плотностью, отсутствием крупных, как правило, элементов и пустот. 

Образование завалов сопровождается повреждением электрических, 

тепловых, газовых, сантехнических и других систем. Это создает угрозу 

возникновения пожаров, взрывов, затоплений, поражений электрическим током. Особенно 

опасны завалы промышленных строений, в которых производятся или хранятся опасные 

вещества. Разрушение строений и образование завалов обычно сопровождается 
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блокированием, травмированием и гибелью людей. Пострадавшие могут находиться в 

верхней, средней, нижней части завала, в заваленных подвалах и подземных защитных 

сооружениях, технологическом подполье и в помещениях первых этажей. В отдельных 

случаях они могут оставаться на разных этажах частично разрушенных помещений, в 

нишах и пустотах, на крышах. 

Поисково-спасательные работы в условиях завалов начинаются с проведения 

разведки, для чего следует: 

 

• Установить зону ЧС и ее характер; 

• Определить места нахождения и состояние пострадавших; 

• Оценить состояние объектов в зоне ЧС (строений, коммуникаций, 

инженерных систем); 

• Определить наличие очагов пожара, радиоактивного, химического, 

бактериологического заражения, отравляющих и взрывоопасных веществ; 

• Определить места прокладки подъездных путей, установки техники, путей 

эвакуации пострадавших. 

 

После проведения разведки спасатели приступают к разборке завала для оказания 

помощи пострадавшим. При этом используются два основных способа: 

• Разборка завала сверху; 

• Устройство лаза в завале. 

Разборка завала сверху осуществляется для оказания помощи пострадавшим, 

которые находятся в верхней части завала и к ним имеется свободный доступ. Завал 

разбирается вручную с использованием ломов, лопат, совков. Для подъема и перемещения 

крупных и тяжелых элементов завала применяются грузоподъемные средства (домкраты, 

лебедки, краны). При этом необходимо исключить возможность внезапного перемещения 

элементов завала, которые могут причинить дополнительные страдания пострадавшим. 

После освобождения пострадавших им оказывается помощь и они транспортируются в 

безопасное место.  

Устройство лаза в завале. Зачастую пострадавшие находятся в глубине завала. 

Для извлечения их спасатели проделывают специальный узкий проход (лаз), с учетом 

кратчайшего расстояния до людей, в наиболее легко преодолеваемых участках завала. Не 

рекомендуется устраивать лаз в непосредственной близости от больших глыб, поскольку 

они могут осесть и затруднить работу. Лаз проделывают в горизонтальном, наклонном и 

вертикальном направлениях. Оптимальная ширина лаза - 0,8-0,9 м, высота - 0,9-1,0 м. 

Работы по устройству лаза выполняют несколько групп (по 3-4 человека) вручную или с 

использованием инструмента. В их задачу входит разборка завала, проделывание лаза, 

подготовка и установка крепежных элементов, удаление извлекаемых обломков 

деблокирование пострадавших, их транспортировка. Перемещение спасателей при 

устройстве лаза осуществляется на четвереньках, ползком лежа на спине, на животе, на 

боку. Если передвижению спасателей препятствуют крупные железобетонные, 

металлические, деревянные, кирпичные изделия, то их необходимо обойти, если такой 

возможности нет, то разрушить, в ряде случаев в них можно проделать отверстие. Особое 

внимание при устройстве лаза должно уделяться надежному его креплению с целью 

предотвращения обрушения стенок. Для этого используется специальный, заранее 

заготовленный крепежный материал, стойки, распорки, доски, брус, щиты, перекладины, 

подкосы. При устройстве лаза не допускается передвижение спасателей и техники по 

верхней части завала. 

После окончания работ по устройству лаза и креплению прохода спасатели 

приступают к освобождению людей. В первую очередь определяется состояние 

пострадавшего и степень его травмирования. Затем освобождаются придавленные или 
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зажатые части тела с одновременным наложением жгутов и сдавливающих повязок, 

очищаются полости рта и носа, руками удаляются от пострадавшего мелкие обломки, 

мусор, щебень. В зависимости от физического состояния пострадавшего выбирается 

способ его извлечения и транспортировки. Освобождать пострадавшего из завала должны, 

как минимум, два спасателя. Если такая возможность имеется, то его вытаскивают за руки 

или верхний плечевой пояс. Если это сделать невозможно, то спасатели подводят руки 

под его плечевой пояс и поясницу и только потом осторожно освобождают 

пострадавшего. Иногда целесообразно использовать плотную ткань для укладывания 

пострадавшего или носилки. Если пострадавший находится под большими и тяжелыми 

элементами завала, то его освобождают с помощью разжимов, домкратов, 

грузоподъемной техники. В тех случаях, когда пострадавший придавлен к земле, его 

можно освободить, сделав подкоп. 
 

3. Боевая одежда и снаряжение пожарных, назначение, 

предъявляемые требования, особенности применения на 

пожарах. 
 

Боевая одежда пожарного (БОП) - одежда, предназначенная для защиты тела 

человека от опасных и вредных факторов окружающей среды, возникающих при тушении 

пожаров и проведении связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, а 

также от неблагоприятных климатических воздействий.  

Материал верха боевой одежды пожарного - наружный слой пакета материалов, 

используемых для изготовления БОП, который обеспечивает защиту тела пожарного от 

высоких температур окружающей среды, тепловых потоков, открытого пламени, контакта 

с нагретыми поверхностями, физико-механических воздействий, воды и агрессивных 

сред. Водонепроницаемый слой боевой одежды пожарного - слой, который входит в 

состав пакета материалов, используемых для изготовления БОП, и предназначен для 

защиты теплоизоляционной подкладки БОП от проникновения воды, растворов с 

добавками поверхностно-активных веществ и агрессивных сред.  

Теплоизоляционная подкладка боевой одежды пожарного - слой, который входит в 

состав пакета материалов, используемых для изготовления БОП, обладает низкой 

теплопроводностью и предназначен для защиты от конвективного тепла, а также от 

неблагоприятных климатических воздействий. БОП, подразделяют по уровню защиты от 

тепловых воздействий.  

БОП I уровня защищает от высокой температуры, тепловых потоков большой 

интенсивности и возможных выбросов пламени при работе в экстремальных ситуациях, 

возникающих при тушении пожара, проведении разведки и спасании людей. Она должна 

изготавливаться из термостойких тканей со специальными пропитками или покрытиями. 

БОП II уровня защищает от повышенных температур и тепловых потоков и 

изготавливаться из брезента со специальными пропитками либо из других материалов, не 

уступающих брезенту по своим характеристикам  

БОП III уровня защищает от тепловых воздействий невысокой интенсивности и 

изготавливаться из искусственной кожи. 

БОП каждого вида изготавливается не менее трех условных размеров.  

Куртка должна закрывать брюки БОП на высоту не менее 30 см. 

БОП имеет накладки в виде полос шириной не менее 50 мм со светоотражающими 

и люминесцентными покрытиями, расположенными на груди и спине, а также в виде 

непрерывных кольцевых лент по низу куртки и брюк (полукомбинезона) и на рукавах. На 

спине куртки нанесена надпись “ПОЖАРНАЯ ОХРАНА”, читаемая при освещении и в 

темноте. 

Запрещается использовать пожарные защитные костюмы: 

• Поврежденные, ветхие и рваные; 
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• Неустановленного образца; 

• Не имеющие соответствующего сертификата качества; 

• В местах воздействия веществ, составов, излучений, для защиты от которых 

они не предназначены и (или) если это воздействие превышает их защитные 

свойства и время защитного действия; 

• С отступлениями от инструкции по эксплуатации; 

• Без теплозащитного слоя.  

 

Требования, предъявляемые к теплофизическим материалам и тканям. 

 

№ 

п/п 

Назначение показателя Размер- 

ность Параметры для уровней защиты 

1 2 3 

1 

Устойчивость к 

воздействию теплового 

потока: 

15,0 кВт/м
2
, не менее 

40,0 кВт/м
2
, не менее 

 

 

 

с. 

с. 

 

 

 

240 

5 

 

 

 

240 

- 

 

 

 

240 

- 

2 

Устойчивость к 

воздействию открытого 

пламени, не менее 

с. 15 5 5 

3 
Диапазон рабочих 

температур 
0
С

 
–40… +300 –40… +200 –40… +200 

4 

Устойчивость к 

воздействию 

температуры 

окружающей среды: 

до 300 
о
С, не менее 

до 200 
о
С, не менее 

 

 

 

 

с. 

 

 

 

 

 

300 

- 

 

 

 

 

- 

240 

 

 

 

 

- 

180 

5 Теплопроводность Вт/(м
2
⋅с) 0,06 0,06 0,06 

6 

Устойчивость к контакту 

с нагретыми до 400 
о
С 

поверхностями 

с. 7 3 - 

7 Масса комплекта кг. 5–7 6 5 

8 Средний срок службы лет. 2 2 2 

 
Для северных условий изготовляют специальную БОП 1-го и 3-го уровней защиты, 

куртки которых имеют по две съемные теплоизоляционные подкладки. 

Каски пожарные - это индивидуальные средства, обеспечивающие защиту головы, 
шеи и лица пожарных от термических и механических воздействий агрессивных сред, 
воды, а также от неблагоприятных климатических воздействий. 

Основные части каски: корпус 1, лицевой щиток 2, внутренняя оснастка, 
подбородочный ремень 3, пелерина 4. 
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1 

  2 3  4 

Рис. Шлем пожарного: 

1 – корпус; 2 – забрало; 

3 – подбородочный ремень; 

4 – пелерина 

Пелерина защищает шею и затылок от 
теплового излучения, открытого пламени, 
падающих искр. Закреплена она в затылочной 
области. 

Внутренняя оснастка обеспечивает 

фиксирование каски на голове. Этим совместно с 

корпусом каски обеспечивается равномерное 

распределение нагрузки на голове и поглощается 

кинетическая энергия удара. 

Каски выдерживают вертикальный удар 

тупого предмета с энергией 80 Дж. При 

вертикальном ударе тупым предметом с энергией 

50 Дж усилие, передаваемое каской на голову, не 

превышает 5 кН. 

Каска сохраняет защитные свойства при 

температурах окружающей среды 150 и 200 
0
С в 

течение 30 и 3 мин, соответственно. 

Марки касок (КП-80; КЗ-94, КП-92). Каски 

устойчивы к воздействию тепловых потоков 5 и 40 

кВт/м
2
 в течение 4 мин и 5 с, соответственно. При 

этом температура под каской не превышает 50 
0 

С. 

Каски сохраняют прочностные свойства 

после воздействия на них воды, пенообразователя, 

трансформаторного масла, серной кислоты, едкого натра. 

Шлем пожарного - индивидуальное средство снаряжения, предназначенное для 

защиты головы от воздействия повышенных температур и кратковременно от открытого 

пламени. 

Шлем представляет собой корпус 1 с 

убирающимся внутрь забралом 2 и 

расположенным внутри амортизирующим 

подшлемником и включает подбородочный 

ремень 3, пелерину 4. 

Шлем пожарного (ШПМ) 

характеризуется амортизацией удара энергией 

50 Дж и сопротивлением прокалыванию при 

ударе энергией 

30 Дж. Он устойчив к воздействию теплового 

потока мощностью не более 

5 кВт/м
2
, имеет массу 1,2 кг, диапазон рабочих 

температур –40 … +150 
0 

С. 

Спецобувь - специальная защитная 

обувь, характеризующаяся комплексом 

защитных физиолого-гигиенических и 

эргономических показателей, 

обеспечивающих безопасное проведение 

боевых действий, аварийно-спасательных 

работ и защиту от климатических 

воздействий. 

 

 

 

 

 

  1 

  2 

  4   3 

Рис. Каска пожарного: 

1 – корпус; 2 – лицевой щиток; 

3 – подбородочный ремень; 

4 – пелерина 
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Рис. БОП I уровень. 

 
Рис. БОП II уровень. 
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Рис БОП III уровень. 

 

 

4. Приемы психической саморегуляции. Оказание экстренной 

психологической помощи пострадавшему при ажитации 

(моторном возбуждении). 
 

Физические упражнения. 

 

Наиболее эффективными способами восстановления психической 

работоспособности являются простые и доступные большинству людей физические 

упражнения. Физические упражнения уменьшают последствия стресса, они помогают 

разрядить энергию и позволяют разуму переключиться на другую деятельность.  

Ходьба как средство саморегуляции не знает себе равных с древних времен. Ритм оказывает 

синхронизирующее влияние на работу функций организма, придает дополнительные силы, создает 

настроение, оказывает успокоительный эффект.  

Оздоровительный бег также является хорошим средством саморегуляции. Бег заставляет 

глубже дышать, выполнять ритмические движения, способствует лучшему переключению, что 

создает условия для глубокой психологической разгрузки.  

Используются различные физические упражнения, необходимые для нервной разрядки. 

Для устранения излишней нервно-психической напряженности выбирают упражнения, 

отвечающие следующим критериям: безвредность для организма, возможность выполнения в 

любых условиях, внешняя простота. Наиболее удобно при этом пользоваться комплексами, в 

которые входят упражнения на растяжение мышц, затем возвращение их в исходное 

положение и фиксация статического усилия с одновременной небольшой задержкой 

дыхания и, наконец, выраженное расслабление мышц. Цикл повторяется 3-10 раз. 

Танцевальная аэробика, гидроаэробика, плавание, игры (волейбол, бадминтон и 

т.д.), ходьба на лыжах. В этих упражнениях очень высок эмоциональный фон от 
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общения со средой (вода, природа, музыка), что позитивно влияет на весь организм. 

Для специальной психической настройки с помощью физических упражнений широко 

используются гимнастика йогов, китайские ци-гун, у-шу.Возможности обычной 

утренней зарядки могут быть значительно расширены, если во время выполнения 

упражнений включить элементы аутотренинга - главного метода психической саморегу-

ляции. Выполняя упражнения, необходимо произносить про себя специальные фразы, 

вызывающие прилив сил и бодрости. 

«Сегодня я хочу быть активным, энергичным, бодрым. 

Мне помогает в этом гимнастика. 

Мои мышцы становятся упругими, а воля тверда как сталь. 

Мое дыхание учащенное, глубокое. Кислород проникает в мозг. 

Сознание становится ясным, мысли четкими. 

Я становлюсь все бодрее и бодрее! 

Сердце бьется сильно, ровно, энергично! 

Кровоснабжение всех органов улучшается! 

Я приятно возбужден. 

Я полон энергии! 

Я как сжатая пружина. 

Я полностью мобилизован! 

Я готов действовать!» 

Произнося эти фразы, нельзя делать паузы в движениях. Сформировавшая 

активная установка станет внутренним ключом, запускающим резервы организма. 

 

Дыхательные техники. 

 

В ситуациях эмоционального напряжения дыхание задерживается, становится 

напряженным, прерывистым. Ровное, спокойное дыхание есть показатель отсутствия 

чрезмерных эмоциональных нагрузок. Произвольно регулируя частоту, глубину, характер 

и ритм дыхания, можно успокаивающе воздействовать на нервную систему. 

Существует три основных типа дыхания: ключичное, грудное и диафрагменное 

(брюшное). Они различаются между собой в соответствии с типом вдоха, открывающего 

дыхательный цикл. 

1. Ключичное дыхание - самое короткое и поверхностное. Его можно определить 

как легкое поднятие ключиц кверху вместе с небольшим расширением грудной 

клетки на вдохе. 

2. Грудное дыхание - более глубокое дыхание, вдыхается большее количество 

воздуха. При грудном типе дыхания наблюдается большее расширение грудной 

клетки, за которым следует поднятие ключиц на вдохе. Наиболее часто 

встречающийся тип дыхания. 

3. Диафрагменное (брюшное) дыхание - самое глубокое из всех типов дыхания. 

При таком дыхании вдыхается больше всего воздуха, насыщается кислородом 

большее количество крови за один дыхательный цикл. Именно этот тип 

дыхания является наиболее эффективным методом регулируемого дыхания, 

используемого в борьбе с чрезмерным стрессом. 

4. Полное дыхание (включает  все 3 вида):  оно начинается с брюшного и 

заканчивается ключичным. При комбинированном дыхании все отделы легких 

наполняются.  

Содержание упражнений: перевод дыхания на управляемое, «брюшное дыхание». 

При брюшном дыхании происходит более полная вентиляция легких, повышается 

насыщение крови кислородом. Определено, что фаза вдоха является мобилизующей, а 

фаза выдоха успокаивающей. Произвольно меняя соотношение вдоха и выдоха в цикле 

дыхания можно добиться соответственно мобилизующего или успокаивающего 



 12 

эффекта. Кроме того, сам факт фиксации внимания на произвольной регуляции дыхания 

меняет направленность внимания и способствует эмоциональному успокоению.   

А)   Успокаивающее дыхание. 

 При этом типе дыхания вдох производится быстро и энергично, а выдох - 

медленно, после задержки дыхания, вызывает снижение тонуса центральной нервной 

системы, нормализацию кровяного давления, снятие эмоционального напряжения. 

Вначале тренировать дыхание лучше на счет. На 4 счета - вдох, на 8 - выдох, на 2-3 счета - 

пауза. Если Вы  почувствовали легкое головокружение, впервые попробовав этот способ, - 

в следующий раз сократите период полного цикла  и дышите менее глубоко.  

Б)   Тонизирующее (мобилизующее) дыхание. 

Медленный вдох и быстрый выдох, наоборот, тонизирует нервную систему, 

создает определенное психическое возбуждение, помогает преодолеть сонливость при 

утомлении.  При мобилизующем дыхании вдох в 1,5-2 раза длиннее выдоха, пауза 

несколько короче выдоха. Дыхание: на счет 8 - вдох, 2-3  -  пауза, на 4 счета - выдох. 

 

Воздействие на биологически активные точки. 

 

Упражнение «Антистресс» - способствует снятию чрезмерного эмоционального 

напряжения. Для этого необходимо в течение 3 секунд  надавливать на точку под 

подбородком. При массировании этой точки чувствуется легкая ломота. После 

массирования этой точки необходимо расслабиться и представить состояние истомы, 

вызвать приятные образы. Через 3-5 минут зевнуть, потянуться, напрячь ,а затем 

расслабить мышцы всего тела. 

1. Точка, которая тонизирует организм, способствует мобилизации и активизации 

жизненных сил, расположена в месте окончания складки между указательным и 

большим пальцем. Массировать 1-2 мин  на левой руке, потом 1-2 мин. - на 

правой. 

2. Для восстановления внимания: надавите тремя пальцами на виски. 

3. Самомассаж для предупреждения  вялости, сонливости. Необходимо 

массировать следующие точки: 

1 Точка расположена в центре кончика носа; 

2 «Точка возращения к жизни» расположена в верхней трети верхней губы по  

средней линии; 

3 Точка расположена на передней серединной линии в центре подбородочно-

губной борозды; 

4 «Десять точек признаков жизни» - располагаются в центре кончиков пальцев 

кисти, примерно отступя 3 мм от ногтя. 

 

Изменение тонуса скелетных мышц. 

 

1)  У каждого человека при напряженных эмоциональных состояниях меняется 

мимика, повышается тонус скелетной мускулатуры, темп речи, появляется суетливость, 

приводящая к ошибкам, изменяется дыхание, пульс, цвет лица и т.д. Эмоциональное 

напряжение может пойти на убыль, если внимание человека переключатся от причины 

гнева, печали или радости на их внешние проявления - выражение лица, слезы или смех и 

т.д. Самый простой, но достаточно эффективный способ эмоциональной саморегуляции - 

расслабление мимической мускулатуры. Так, в гневе сжимаются зубы, меняется 

выражение лица. Возникает это автоматически, рефлекторно. Но  стоит «запустить» 

вопросы самоконтроля («Не сжаты ли зубы? Как выглядит мое лицо?»), и мимические 

мышцы начинают расслабляться. Однако  необходима предварительная тренировка в 

расслаблении определенных мышечных групп на основе словесных самоприказов. 

2) Различному типу эмоционального реагирования соответствует напряжение 
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соответствующей группы мышц. Например, при депрессивном состоянии напряжена 

дыхательная мускулатура, в состоянии страха - напрягаются мышцы артикуляции и 

фонации. Снимая напряженность определенной группы мышц, можно избирательно 

влиять на отрицательные эмоции. 

 

Релаксация - это физическое и психическое расслабление.  

Релаксация необходима:  

• В напряженных моментах, конфликтных ситуациях, требующих проявления 

эмоциональной устойчивости; 

• Для снятия утомления, усталости после трудного дня, нервных и 

эмоциональных перегрузок. 

Действие релаксации основано на механизме взаимовлияния. Между состоянием 

тела и состоянием нервной системы существует взаимосвязь: тело расслабляется по мере 

того, как успокаивается мозг, а мозг успокаивается в зависимости от того, как 

расслабляется тело. Под воздействием расслабления мышц снимается активность очага 

возбуждения головного мозга. Такое состояние способствует снятию напряжения, 

созданию положительных эмоций, состоянию покоя и удовлетворенности.  

При освоении техники релаксации в первую очередь необходимо научиться тонко, 

ощущать свое тело и свободно перемещать внимание с одной его части на другую. В ряде случаев 

расслабление может быть вызвано уже самой концентрацией внимания на соответствующей 

группе мышц. 

Антистрессовая релаксация занимает 10-15 минут, ее необходимо делать 2-3 раза в 

неделю. 

1.  Сесть или лечь удобно так, чтобы одежда не стесняла движений. 

2.  Закрыть глаза, дышать медленно и глубоко. Сделать  вдох, на 10 секунд 

задержать дыхание, затем сделать неторопливый выдох, следить за своим расслаблением 

и мысленно говорить себе: «Вдох и выдох, как прилив и отлив». Повторить процедуру 5-6 

раз. Отдохнуть 20 секунд. 

3.  Волевым усилием последовательно сокращать мышцы (по 10 сек.), следуя от ног к 

голове, затем расслабляйте. Внимательно следить  за тем, что происходит с вашим телом. 

Повторить процедуру трижды. 

4.  Представить себе как можно реальнее ощущение расслабленности, распространяющееся 

от ног к голове через все тело. Повторять про себя: «я успокаиваюсь, мне приятно, тревоги 

покидают меня» 

5.  Представить себе, что ощущение расслабленности проникает во все части 

вашего тела, в каждый орган, каждую клеточку. Почувствовать, как напряжение покидает 

тело (30 сек.) 

6.  Считать до 10, мысленно говоря себе: «С каждой последующей цифрой мои 

мышцы все больше и больше расслабляются и моя единственная забота о том, как 

насладиться состоянием расслабленности и покоя» 

7.  «Пробуждение». Говорите себе: «Когда я досчитаю до 20, мои глаза откроются, 

и я буду чувствовать себя бодрым, отдохнувшим, неприятное напряжение исчезнет». 

 

Аутогенная тренировка. 

 

Аутогенная тренировка (АТ) - один из эффективных способов восстановления 

работоспособности, снятия эмоциональной  напряженности.  АТ основана на  сознательном 

применении комплекса приемов психической саморегуляции и простых физических 

упражнений в сочетании с формулами словесного. АТ используется также для сглаживания 

проявлений отрицательных качеств личности (вспыльчивости, мнительности, эмоциональной 

неустойчивости), формирования у сотрудников уверенности в своих силах, повышения 

психологической устойчивости в экстремальных условиях, профилактика сердечнососудистых 
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и других психосоматических заболеваний. 

АТ целиком соответствует первой заповеди медицины: «Прежде всего, не 

навреди». Случаев осложнений, связанных с АТ, не наблюдалось, но некоторые 

рекомендации следует учесть. Нельзя заниматься АТ на фоне остро развивающихся 

сосудистых, инфекционных, психических заболеваний. Практически здоровый человек 

может заниматься АТ без предварительной консультации с врачом. Не стоит заниматься 

им на фоне сильного голода и сразу после обильной еды. Основные позы для тренировки - 

сидя, полулежа или поза «кучера на дрожках»; поза лежа может быть рекомендована 

только для самостоятельных занятий. 

Аутогенная тренировка (АТ) - это самовнушение в состоянии релаксации 

(начальная ступень, АТ-1) или особого состояния сознания - транса (высшая ступень, АТ-

2). 

Упражнение 1. (начальная ступень) «Вызывание ощущения  тяжести». 

Мысленно повторяют: «Я совершенно спокоен» (1 раз); «Моя правая (левая) рука 

тяжелая» (6 раз); «Я спокоен» (1 раз).  

После 4 - 6 дней упражнений ощущение тяжести в руке становится отчетливым. 

Далее, таким же образом чувство тяжести вызывается в обеих руках, в обеих ногах, во 

всем теле. Каждое упражнение должно начинаться и заканчиваться формулой «Я 

спокоен». 

Упражнение 2. (высшая ступень) «Покой и расслабление». (Методика  Алексеева 

А.В.). 

1. Я расслабляюсь и успокаиваюсь… 

2. Мои руки расслабляются и теплеют… 

3. Мои руки полностью расслабленные… теплые…неподвижные… 

4. Мои ноги расслабляются и теплеют… 

5. Мои ноги  полностью расслабленные… теплые…неподвижные… 

6. Мое  туловище  расслабляется и теплеет… 

7. Мое  туловище полностью расслабленное… теплое…неподвижное… 

8. Моя  шея  расслабляется и теплеет… 

9. Моя  шея  полностью расслабленная… теплая…неподвижная… 

10. Мое  лицо  расслабляется и теплеет… 

11. Мое  лицо  полностью расслабленное… теплое…неподвижное… 

12. Состояние приятного (полного, глубокого) покоя… 

Каждую фразу, вызывающую ощущение расслабления и тепла можно мысленно повторить 

2 - 6 раз. Делать это надо неторопливо с соответствующими интонациями.  

Упражнение 3. (высшая ступень) «Активность и настрой на деятельность». 

1. Состояние глубокого приятного покоя. 

2. Весь мой организм отдыхает.… И  набирается  сил… 

3. Самочувствие отличное! 

4. С  удовольствием приступаю к своим делам! 

В тех случаях, когда за выходом из АТ ощущение бодрости возникает не сразу, необходимо 

использовать активизирующие фразы после состояния покоя. 

Состояние глубокого приятного покоя. 

Весь мой организм отдыхает.…И набирается сил… 

Уходит чувство расслабленности и неподвижности из 

рук…ног…туловища…шеи…лица… 

Все мышцы моего тела, отдохнувшие…легкие…сильные… 

Дыхание углубляется.…Становится все  глубже и глубже… 

Сонливость рассеивается… 

Сонливость полностью рассеялась! 

Голова отдохнувшая, ясная! 

Самочувствие отличное! Я полон энергии! 
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С  удовольствием перейду к очередным делам! 

Встать! 

После этого сразу же подняться на ноги, походить 2 - 3 минуты, сделать разминочные 

движения. Фразы активизации надо произносить с ускорением, с нарастающей бодростью, 

активной интонацией. Обычно достаточно двукратного повторения каждой фразы.  

  

Психофармакологические методы восстановления. 

 

В целях профилактики и психогигиены в экстремальной деятельности могут 

использоваться различные лекарственные средства. Психофармакологический метод 

позволяет повысить устойчивость организма к вредным факторам путем применения 

фармакологических средств. Применяется, когда в неблагоприятных условиях нужно 

сохранить работоспособность в течение длительного времени. Применяется в случаях, 

когда другие методы не могут быть использованы. Психофармакологические средства 

должны применяться только по назначению врача.  Даже самые «безобидные» препараты 

нарушают естественный ход протекания процессов жизнедеятельности и могут привести к 

отрицательным последствиям. Самостоятельное применение  лекарственных препаратов 

может привести к ухудшению состояния.  

Например, психотропные средства обладают особым свойством: вызывают 

привыкание, зависимость человека от лекарств и необходимость их постоянного приёма 

во все увеличивающихся дозах. Такая зависимость имеет место при наркомании, но может 

возникнуть и в обычных условиях, если препараты применяются слишком часто. Тогда 

отмена препарата вызывает беспокойство, тревогу, бурную вегетативную реакцию. 

Имеются психофармакологические препараты, которые приводят к привыканию уже 

после кратковременного приёма.  
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5. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. 

Назначение, состав. Правила использования. 
 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) - носимое на 

человеке техническое устройство, обеспечивающее защиту органов дыхания от факторов 

профессионального риска. 
 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего действия 
 

Респираторы 

У - 2К 

 
 

 

 

Респиратор У-2К - специальный респиратор выполненный в виде фильтрующей 

полумаски, с двумя клапанами вдоха и одним клапаном выдоха, регулируемая лента 

оголовья и носовой зажим для более плотного прилегания респиратор "У-2К" к лицу. 

Респиратор "У-2К" предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания 

человека от различных видов пыли и аэрозолей, присутствующих в воздухе: 

 

1. Растительной (пеньковая, хлопковая, древесная, табачная, мучная, сахарная и т.д.); 

2. Животной (шерстяная, роговая, костная, кожаная, пуховая и т.д.); 

3. Металлической (железная, чугунная, стальная, медная, свинцовая и т.д.); 

4. Минеральной (угольная, наждачная, цементная, стеклянная, известковая, пыль 

пигментов и удобрений и т.д.). 

 

РПГ - 67 
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Респиратор РПГ-67 специально разработанный газозащитный респиратор 

предназначенный для защиты органов дыхания человека от вредных примесей, 

присутствующих в атмосфере в виде паров и газов. Респиратор РПГ-67 обеспечивает 

защиту органов дыхания человека в различных отраслях промышленности, в сельском 

хозяйстве при работе с ядохимикатами и удобрениями, а также в бытовых условиях. 

Газопылезащитный респиратор РПГ67 многократного использования 

 

 
Рис. Фильтрующие патроны для РПГ-67 

 

Марка 

Маркировка 

фильтрующих 

патронов 

Перечень вредных 

примесей, от которых 

защищает данная марка 

респиратора отдельно и в 

смеси 

Время защитного действия при 

концентрации 

 
0,2 

мг/л 
0,04мг/л 

А РПГ-67-А 

Пары органических 

соединений (бензин, 

керосин, бензол и его 

гомологи, спирты, эфиры, 

сероуглерод, анилин и 

др.) 

Бензол 

С=10мг/л 60 

мин. 

38 час. 144 час. 

В РПГ-67-В 

Кислые газы (сернистый 

ангидрид, сероводород, 

хлористый водород, пары 

хлор и 

фосфорорганических 

ядохимикатов) 

Сернистый 

ангидрид 

С=2мг/л ЗО 

мин. 

11 час. 56 час. 

Г РПГ-67-Г 

Пары ртути, 

ртутноорганические 

ядохи микаты на основе 

этилмеркурхлорида 

Пары ртути 

О0,01мг/д 

20час. 

Не 

более 

20 час. 

Не более 

20 час. 

КД РПГ-67-КД 
Аммиак, сероводород и их 

смеси 

Аммиак 

С=2мг/л ЗО 

мин. 

Сероводород 

С=2мг/л ЗО 

мин, 

8 час. 28 час. 
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Противогаз ГП - 7, ГП - 7В 

 

 
Противогаз ГП-7, ГП-7В - устройство для защиты органов дыхания и глаз от 

вредных газов.  

 

1 Лицевая часть МГП/МГП-В 

2 
Ограничение поля зрения очкового узла, %, не более 

 
44 

3 
Содержание СО

2
 в подмасочном пространстве при 

объёме вдоха, %, не более 
1.5 

4 

Время защитного действия по ОВ ,мин, не менее 

-синильная кислота , мин при концентрации (5,0±0,5) 

мг/л 

- хлорциан, мин при концентрации (5,0±0,5) мг/л 

 

 

18 

18 

5 

Время защитного действия от АХОВ мин, не менее при 

концентрациях: 

- циклогексана, 3.5мг/л 

- хлора, 3.0мг/л - сероводорода, 1.4мг/л 

- сернистого ангидрида 2.7мг/л 

- аммиака, 0.7мг/л 

 

 

50 

20 

40 

20 

6 

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке при 

температуре от минус 40 до плюс 50°С и относительной 

влажности воздуха 98%, лет, не менее противогаза: 

противогазовой коробки 

12 наличие 

военной приемки 

7 Габаритные размеры, мм. 285х250х115 

8 Масса ГП-7/ГП-7В, кг. 0,9/1,1 
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Противогаз ГП-  7 ВМ 

 

 
 

Противогаз ГП-7ВМ - Лицевая часть фильтрующего гражданского противогаза ГП-

7ВМ выполнена в форме маски с трапециевидными обзорными стёклами для глаз, что 

улучшает обзор во время работы. На голове лицевая часть удерживается специальным 

наголовником, снижающим утомляемость человека. Маска противогаза не закрывает уши 

и снабжена переговорным устройством, приспособлением для приема воды в условиях 

опасной атмосферы. В отличие противогазов ГП-7 и ГП-7В, маска ГП-7ВМ имеет два узла 

для подключения фильтрующе-поглощающей коробки (справа или слева) для удобства 

эксплуатации противогаза. 

 

Времена защитного действия противогазовых коробок большого габарита 

для заданных концентраций АХОВ 

 

Наименование 

АХОВ 

Исходная 

концентра

ция АХОВ 

мг/м
3 

Время защитного действия коробок, мин. 

Опознавательная окраска. 

А  

Коричне

вая 

В  

Желтая 

КД  

Серая 

СО  

Белая 

М  

Красная 

БФ 

 

Зелен

ая 

Аммиак 15000 0 2,2 21 21 40 2,6 

Акрилонитрил 10000 180 48 33 - - 48 

Хлор 25000 40 47 37,6 46 43 46 

Сернистый 

ангидрид 
14000 - 11,9 - - - - 

Окись этилена 10000 3 7 0 37 65 8 
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Фосген 22000 22 62 30 34 14 53 

Фтористый водород 5000 30 30 - 30 30 30 

Хлористый циан 6000 - - - - - 111 

Хлорпикрин 36000 30 - - - - 32 

Сероуглерод 17500 50,7 56,9 17 45 38 49,7 

 

Комплект противогазовых коробок для ФПП (А,В,КД,СО,М,БФ) 

 

 

    
 

А В КД СО М БФ 

Коричневый Жёлтый Серый Белый Красный Зеленый 

 

Характеристики противогазовых коробок ФПП и АХОВ, от которых защищают 

коробки 
 

№ 

п/п 

Марка 

коробки 
Цвет коробок 

Вещества, от которых защищает 

коробка 

1 А Коричневый Фосфор и галогенорганические 

2 В Желтый Кислые газы и пары 

3 КД Серый Аммиак, сероводород, их смесь 

4 СО Белый Окись углерода 

5 М Красный 

Окись углерода, водород 

мышьяковистый, водород 

фосфористый, сероводород, 

органические вещества, аммиак. 

кислые газы 

6 БКФ Защитный (зеленый) 
Водород мышьяковистый, водород 

фосфористый 
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Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующие 

 

КИП - 8 

 

 
 

 

1 
Защитное действие противогаза при нагрузке средней 

интенсивности 
100 минут. 

2 Объем баллона 1 литр 

3 Рабочее давление 20 МПа 

4 
Сопротивление: 

на вдохе при выключенном звуковом сигнале 

 

35 мм. 
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при включенном звуковом сигнале 250 мм. 

5 
Бесперебойная подача кислорода при давлении в баллоне 200 + 

30 кгс/см
2
  

1,4 ± 0,2 л/мин. 

6 

Продуктивность легочного автомата при эксплуатации его в 

качестве клапана аварийной подачи при давлении в баллоне 200 

± 30 кгс/см
2 

40 л/мин. 

7 

Давление в камере редуктора при давлении в баллоне 200 ± 30 

кгс/см
2
 и бесперебойной подаче кислорода 1,4 ± 0,2 л/мин. 

составляет 

5,8 - 4,0 кгс/см
2
. 

8 
Давление активации предохранительного клапана редуктора 

составляет 
7,5 -11,5 кгс/см

2
. 

9 
Система подает звуковой сигнал: 

если давление в баллоне  

 

35 - 20 кгс/см
2
. 

 

10 Размеры противогаза 450х345х160. 

11 Вес устройства составляет  10 кг. 

 

 

ИП - 4М 

 

 

 

1 
Время нахождения в противогазе при относительном покое 

При высокой физической нагрузке 

180 минут. 

40 минут. 

2 Время непрерывных работ со сменным РП-4м 8 ч. 
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ИП - 5М 

 

 
 

1 

Время нахождения в противогазе при относительном покое: 

- На суше 

- Под водой 

При высокой физической нагрузке: 

- На суше 

- Под водой 

200 минут. 

120 минут. 

 

200 минут 

90 минут 

2 глубина погружения под воду 7 м. 
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АСВ - 2 

 

 
 

1 Время защитного действия, мин 60 

2 Количество баллонов, шт. 2 

3 Вместимость баллона, л. 4 

4 Рабочее давление в баллоне, Мпа (кгс/см
2
) 19,6 (200) 

5 
Давление срабатывания клапана включателя резерва воздуха, 

МПа 
3-4 

6 Габаритные размеры, мм. 650x295x150 

7 Масса снаряженного аппарата, кг. 13,2 
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Дыхательный аппарат со сжатым воздухом ПТС "Профи" 

 

 
Дыхательный аппарат со сжатым воздухом ПТС "Профи" для пожарных является 

базовой моделью (взамен аппарата АИР–98МИ) и предназначен для индивидуальной 

защиты органов дыхания и зрения пожарного от вредного воздействия непригодной для 

дыхания, токсичной и задымленной газовой среды при тушении пожаров в зданиях и 

сооружениях и на производственных объектах, а также выполнения других видов 

аварийных работ в различных отраслях народного хозяйства при температуре 

окружающей среды от -50
o
 до +60

o
С. Аппарат не изменяет свои технические параметры 

после пребывания в среде с температурой 200
о
С в течение 60с и выдерживает воздействие 

открытого пламени с температурой 800
о
С в течении 5с. 
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Технические характеристики: 

 

1 Рабочее давление в баллоне, МПа (кгс/см
2
) 29,4(300) 

2 
Редуцированное давление, МПа (кгс/см

2
) 

0,7…0,85 

(7…8,5) 

3 Давление срабатывания предохранительного клапана редуктора, 

МПа (кгс/см
2
) 

1,2…2,0 

(12…20) 

4 Избыточное давление в подмасочном пространстве при нулевом 

расходе воздуха, Па (мм вод.ст.) 

250…450 

(25…45) 

5 Фактическое сопротивление дыханию на выдохе при легочной 

вентиляции 30 дм
3
/мин, Па (мм вод.ст.) 

350 (35) 

6 Масса спасательного устройства, кг, не более 1,0 

7 Срок службы, лет 10,0 

 

 

 

ГП – 9 

 

 
 

 

 

1 Масса противогаза в комплекте без сумки кг. 1 

2 Площадь поля зрения 70% 

3 
Сопротивление постоянному воздушному потоку на вдохе при 

объемном расходе воздуха 30 дм
3
/мин 

180 Па. 

4 Температурный диапазон эксплуатации 
- 40 до + 40 

С
0
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Минимальное время защитного действия ФПК (вне зависимости от разновидности) по 

опасным химическим веществам при расходе воздуха 30 дм
3
/мин. 

• Циан водорода при концентрации 5,0 мг/дм
3
 - не менее 18 минут. 

• Циан водорода при концентрации 1,1 мг/дм
3
 - не менее 30 минут. 

• Циан хлористый при концентрации 5,0 мг/дм
3
 - не менее 18 минут. 

• Циклогексан при концентрации 3,5 мг/дм
3
 - не менее 70 минут. 

• Сероводород при концентрации 1,4 мг/дм
3
 - не менее 60 минут. 

• Хлор при концентрации 3,0 мг/дм
3
 - не менее 40 минут. 

• Диоксид серы при концентрации 2,7 мг/дм
3
 - не менее 30 минут. 

• Аммиак при концентрации 0,7 мг/дм
3
 - не менее 80 минут. 

• Пары ртути при концентрации 0,013 мг/дм
3
 - не менее 6000 минут. 

 

  

ГП – 9  с лицевой частью МГУ 
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ППМ – 88 Бриз - 4301 

 

 
 

Конструкция  

 

Лицевая часть ППМ-88 состоит из маски объемного типа со стеклом панорамного 

обзора, независимого обтюратора (отформован как одно целое с корпусом маски), 

подмасочника, переговорного устройства, узлов клапанов вдоха и выдоха и 

регулируемого оголовья. Особенностью конструкции ППМ-88, в отличие от других 

лицевых частей фильтрующих противогазов, является наличие подмасочника, который 

препятствует запотеванию панорамного стекла и снижает содержание углекислого газа во 

вдыхаемом воздухе благодаря тому, что выдыхаемый воздух не соприкасается с 

панорамным стеклом и напрямую поступает в узел клапана выдоха. Маска обеспечивает 

хорошую слышимость и разборчивость речи. 
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МАГ 1 ПФМГ-96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Масса противогаза в комплекте без сумки г. 900 

2 Площадь поля зрения 94% 

3 
Сопротивление постоянному воздушному потоку на вдохе при 

объемном расходе воздуха 30 дм
3
/мин 

180 Па. 

4 Температурный диапазон эксплуатации - 40 до + 40 С
0
 

5 Разборчивость речи, %, не менее 65 



 30 

 

 

 

 

МАГ 3 

 

 

 

1 Масса противогаза в комплекте без сумки г. 700 

2 Площадь поля зрения 94% 

3 
Сопротивление постоянному воздушному потоку на вдохе при 

объемном расходе воздуха 30 дм
3
/мин 

180 Па. 

4 Температурный диапазон эксплуатации - 40 до + 40 С
0
 

5 Разборчивость речи, %, не менее 80 


