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Раз дел I

Без опас ность и за щи та 

че ло ве ка в опас ных, 

экс тре маль ных 

и чрез вы чай ных си ту аци ях

Гла ва 1. Пра ви ла без опас но го по ве де ния 

в ус ло ви ях вы нуж ден но го 

ав то ном но го су щест во ва ния

1.1. Ос нов ные при чи ны вы нуж ден но го ав то ном но го 

су щест во ва ния. Пер во оче ред ные дей ст вия 

по тер пев ших бед ст вие

 Дай те оп ре де ле ния по ня тий.

Вы жи ва ние — 

Ав то ном ное су щест во ва ние — 

1.
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 За пол ни те сво бод ные мес та в таб ли це с ос нов ны ми при-

чи на ми вы нуж ден но го ав то ном но го су щест во ва ния в 

при род ных ус ло ви ях.

Чрез вы-

чай ная 

си ту а ция 

при род-

но го ха-

рак те ра

Экс тре-

маль ная 

си ту а ция

Ава рий-

ная си-

туа ция

Зем ле-

тря  се ние

Рез кое 

по хо ло-

да ние

На вод не-

ние

По лом ка 

ав то-

транс-

порт ных 

средств

 До пол ни те пе ре чень пер во оче ред ных дей ст вий, ре ко-

мен до ван ных людям, по тер пев ши м бед ст вие (ава рию 

транс порт но го сред ст ва).

␇ Пе ре мес тить ся в без опас ное мес то и по мочь пе ре брать ся 

пост ра дав шим;

␇ 

␇ 

␇ 

␇ при не бла гоп ри ят ных по год ных ус ло ви ях со ору дить 

вре мен ное жи ли ще.

! 2.

3.
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 С по мощью стре лок ус та но ви те со от вет ст вие меж ду ус-

ло вия ми, сло жив ши ми ся на мес те ава рии, и ре ше ния-

ми, ко то рые следует при нять в дан ных ус ло ви ях.
Р

е
 ш

е
 н

и
е

: 
о

с
 т

а
 в

а
т

ь
 с

я
 н

а
 м

е
с

 т
е

 а
в

а
 р

и
и

Точ но из вест но, где на хо-

дит ся на се лён ный пункт, 

рас стоя ние до не го не ве ли-

ко, со стоя ние лю дей по зво-

ля ет его пре одо леть

Р
е

 ш
е

 н
и

е
: 

у
х

о
 д

и
т

ь
 с

 м
е

с
 т

а
 а

в
а

 р
и

и

Воз ник ла не по сред ст вен ная 

уг ро за жиз ни и здо ровью 

лю дей

Зна чи тель ная часть лю дей 

не мо жет са мо стоя тель но 

пе ре дви гать ся из-за по лу-

чен ных травм

На мес те ава рии гус тая рас-

ти тель ность, ко то рая за-

труд ня ет об на ру же ние по-

ст ра дав ших

Не из вест но, где рас по ла га-

ет ся бли жай ший на се лён-

ный пункт

Сиг нал бед ст вия (со об ще ние 

об ава рии) пе ре да н по ра-

дио стан ции

В те че ние трёх су ток нет 

свя зи и по мо щи

Мес то ава рии не оп ре де ле-

но, мест ность не зна ко мая и 

труд но про хо ди мая

4.
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1.2. Ав то ном ное су щест во ва ние че ло ве ка 

в ус ло ви ях при род ной сре ды

 От веть те на воп рос.

Ка ким об ра зом про ве ря ют исп рав ность ком па са?

 На ка кой сто ро не го ри зон та бу дет на хо дить ся пол ная 

лу на в 7 ча сов ут ра?

а) на юге

б) на вос то ке

в) на за па де

г) на се ве ре

 Угол, от счи ты вае мый по хо ду ча со вой стрел ки от се вер-

но го на прав ле ния ис тин но го ме ри ди ана по на прав ле нию 

дви же ния, — это ... .

а) маг нит ный ази мут

б) ис тин ный ази мут

в) маг нит ный ме ри ди ан

г) гео гра фи че ский по люс

 Опи ши те, ка кое жи ли ще вы со ору ди ли бы, ока зав шись 

в ле су в си ту ации ав то ном но го су щест во ва ния осенью. 

Пред по ло жим, у вас есть толь ко рюк зак и пе ро чин ный 

нож. За ри суй те это жилище.

1.

2.

3.

4*.
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 От меть те пра ви ла под го тов ки, раз ве де ния и ту ше ния 

ко ст ра.

зи мой луч ше все го раз во дить кос тёр под боль ши ми де-
ревья ми

мес то для ко ст ра не об хо ди мо рас чис тить

рас по ла гать кос тёр же ла тель но не по да лё ку от во ды, но 
в мес те, за щи щён ном от дож дя

в ка че ст ве рас топ ки для ко ст ра луч ше все го ис поль зо-
вать толс тые по ленья

при глу бо ком сне ге сна ча ла со ору жа ют на стил из сы рых 
брё вен, жер дей и на нём раз во дят кос тёр

кос тёр на тор фя ных бо ло тах сле ду ет раз во дить толь ко 
при край ней не об хо ди мос ти

дро ва сле ду ет за го тав ли вать по ме ре то го, как пла мя 
ко ст ра на чи на ет по сте пен но гас нуть

кос тёр счи та ет ся за ту шен ным, ес ли боль ше не вид но 
пла ме ни, ос та лись лишь тлею щие уг ли

бе рё зо вая ко ра и тон кие су хие ве точ ки  — луч шая рас-
топ ка

пос ле то го как раз го рит ся рас топ ка, сле ду ет под кла ды-
вать бо лее толс тые ве точ ки, за тем толс тые по ленья

для ту ше ния ко ст ра сле ду ет ис поль зо вать сы рые вет ви 
де ревь ев

 При ве ди те при ме ры рас те ний и жи вот ных, ко то рые мо-

гут слу жить че ло ве ку пи щей, ес ли он ока зал ся в сте пи 

в ус ло ви ях вы жи ва ния.

Съе доб ные рас те ния Съе доб ные жи вот ные 

5.

6*.
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 От веть те на воп рос.

По че му нель зя есть снег сра зу, а сле ду ет пред ва ри тель но 

рас то пить его во рту, сфор ми ро вать из не го объём, ко то-

рый за тем мед лен но рас са сы вать?

 Для фильт ро ва ния во ды в по ле вых ус ло ви ях мож но ис-

поль зо вать:

а) дре вес ный уголь, тра ву, ил

б) пе сок, тра ву, дре вес ный уголь

в) тра ву, ко ру де ревь ев

г) кам ни, пе сок, мох

 Ис поль зуя ма те ри ал учеб ни ка «ОБЖ. 6 класс», оп ре де-

ли те, к ка ко му ти пу уст рой ст ва ко ст ров от но сят ся ви ды, 

пред став лен ные на ри сун ке.

а) «си бир ский»   г) «лес ной»

б) «та ёж ный»   д) «егер ский»

в) «се вер ный»

7.

8.

9.

«крест» «кры ша» «три брев на»

По ду май те, что объ еди ня ет эти три ви да ко ст ров. Для 

от ве та мо же те ис поль зо вать до пол ни тель ные ис точ ни ки 

ин фор ма ции.
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 Обоб ще ние по те ме

Раз га дай те крос сворд.

2 4

1 3

1

2 5 3 6

4

По го ри зон та ли:

1. Оп ре де ление мес то на хож де ния от но си тель но сто рон го ри-
зон та.
2. Вид ук ры тия.
3. Угол меж ду се вер ным на прав ле ни ем ме ри ди ана и на прав-
ле ни ем дви же ния.
4. При бор для оп ре де ле ния сто рон све та.

По вер ти ка ли:

1. Мес то или со ору же ние, ис поль зуе мое для за щи ты че ло -
века.
2. Ма те ри ал для раз жи га ния ко ст ра.
3. От ме ти на на ство ле де ре ва, ос тав лен ная че ло ве ком с по-
мощью но жа или то по ра с пра вой сто ро ны от до ро ги.
4. Ви ди мая гра ни ца не ба и зем ной по верх но сти.
5. Со став пи щи на оп ре де лён ный срок.
6. Об щее ко ли че ст во за го тов лен ной впрок еды.
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Гла ва 2. Пра ви ла без опас но го по ве де ния 

в си ту аци ях кри ми на лис ти че ско го 

ха рак те ра

 От меть те пра ви ла без опас но го по ве де ния на ули це в тём-

ное вре мя су ток.

ста рать ся из бе гать ма ло люд ных и пло хо ос ве щён ных 

мест

дер жать ся бли же к сте нам до мов

ид ти по ули це на встре чу дви же нию транс пор та

не вы ни мать без не об хо ди мос ти до ро гой те ле фон, день-

ги, ко ше лёк и т. д.

по воз мож нос ти слу шать лю би мую му зы ку в на уш ни-

ках, что бы чув ст во вать се бя спо кой но

ес ли вас при вез ли к до му на ма ши не, по про сить во ди те-

ля по дож дать, по ка не вой дё те в дом

не на де вать до ро гие ук ра ше ния

из бе гать пус тын ных скве ров, ес ли толь ко путь че рез 

них не яв ля ет ся са мым ко рот ким

дер жать ся бли же к краю тро ту ара

в слу чае, ес ли вас пре сле ду ют, бе жать ту да, где мо гут 

быть лю ди, или к ос ве щён но му мес ту, кри чать «По-

жар!», «Го рим!»

1.
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 Опи ши те, как сле ду ет вес ти се бя на рын ках, что бы не 

стать жерт вой мо шен ни ков и во ров.

 За пол ни те таб ли цу. За пи ши те, что сле ду ет пред при нять 

в це лях без опас нос ти, со би ра ясь на рок-фес ти валь, ко-

то рый про хо дит на ста ди оне.

Не на де вать Не брать
Обя за тель но 

взять с собой

2.

3.
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 Най ди те ошиб ки в ре ко мен да ци ях по без опас но му по ве-

де нию в ва го не по ез да. Под черк ни те их.

В ва го не по ез да не счи тай те на ви ду у всех день ги, не по ка -

зы вай те ни ко му со дер жи мое ко шель ка. Ес ли со се ди по ку пе 

вы зы ва ют не до ве рие, пос та рай тесь не спать или спать чут ко. 

Ес ли по пут чи ки хо тят угос тить вас во дой, ли мо на дом, со ком, 

дру ги ми на пит ка ми или про дук та ми, не от ка зы вай тесь, это 

по мо жет на ла дить с ни ми хо ро шие от но ше ния. Так вы бу де те 

чув ст во вать се бя спо кой нее, смо же те при не об хо ди мос ти ос та-

вить им цен ные ве щи. Дверь в ку пе дер жи те от кры той, что бы 

ви деть всех, кто про хо дит по ва го ну, и, в слу чае че го, во вре мя 

за ме тить злоу мыш лен ни ка.

На хо дясь в плац карт ном ва го не, будь те осо бен но бди тель ны на 

про ме жу точ ных стан ци ях: пре ступ ник мо жет схва тить че мо дан 

и вы ско чить с ним на пер рон, где за дер жать его бу дет слож но.

 Ес ли на че ло ве ка со би ра ют ся на пасть в подъ ез де, ему 

сле ду ет:

 Вос пол ни те про пу ски в текс те, где из ло же ны не ко то рые 

пра ви ла без опас но го по ве де ния в об ще ст вен ном транс-

пор те.

Ес ли в ав то бу се, трам вае или трол лей бу се нет си дя чих 

мест, сле ду ет сто ять 

 ,

а не  ,

по то му что 

 .

4.

5.

6.
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Ста рать ся, что бы ве щи бы ли  .

Ни ког да не дер жать пас порт и день ги в  .

Са мое на дёж ное мес то хра не ния до ку мен тов — 

 .

При вы хо де или вхо де в транс порт ное сред ст во ста рать-

ся из бе гать  .

 Пе ре чис ли те пять ос нов ных пра вил без опас но го по ве де-

ния в лиф те.

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

7.


