
ТЕМА №7 Действия в условиях

негативных и опасных факторов

бытового характера.
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Бытовая сфера – совокупность условий и факторов, позволяющих на 

территории проживания осуществлять непроизводственную деятельность



БЛИЖНЯЯ БЫТОВАЯ СФЕРА:

Дом (городская квартира) – сложная система, 

обеспечивающая проживающему человеку и его семье 

определенный комфорт, досуг, отдых, восстановление сил 

перед производственной деятельностью. Включает пять 

основных подуровней.

Ближняя бытовая сфера характеризуется концентрацией 

опасностей возможных рисков на ограниченной площади 

(дом, квартира). Одновременное суммирование и 

аппликация одних факторов на другие, что может привести к 

множественным поражениям человека.



Подуровни ближней бытовой сферы

№ Подуровень Опасности

1 Эксплуатация электрических 

систем квартиры и электрических 

бытовых приборов

 поражение человека электротоком;

 возникновение пожара в результате «короткого» 

замыкания.

2 Система горячего и холодного 

водоснабжения

 ожоги кожи горячей водой;

 протечки и затопление квартиры.

3 Опасные вещества и средства 

бытовой химии

 химические ожоги кожи и слизистых оболочек;

 различные отравления, в том числе детей и 

животных;

 возникновение пожаров в результате возгорания 

бытовых средств на основе бутан-пропановой смеси 

(распылителей, баллончиков и др.).

4 Домашние животные  укусы домочадцев, посторонних людей при выгуле 

домашних животных (в основном собаки);

 инфицирование людей бешенством;

 создание неудобств и социальной напряженности 

при коммунальном проживании людей.

5 Системы централизованного и 

локального газоснабжения

 отравление угарным и бытовым газом;

 взрывы с обрушением перекрытий и других 

конструкций квартиры (дома) с последующим 

пожаром.



Дальняя бытовая сфера

№ Включает в себя Опасности

1 Транспорт:
●Автомобильный
●Железнодорожный
●Метро
●Водный

Авария
Пожар
ДТП

2 Места массового скопления 
людей:
•Места совместного отдыха 
и культурного досуга
•Места общественной
торговли

Пожар
Террористический 
акт
Толпа
Паника

3 Индивидуальный и 
семейный отдых

Ядовитые 
растения, грибы, 
животные
Дикие животные
Утопление



ВЫВОД ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Негативные и опасные факторы бытового

характера весьма разнообразны. Их много.

Реализуясь по тем или иным причинам они могут

наносить ущерб здоровью и жизни человека,

вызывать значительный материальный ущерб. Надо

научиться предвидеть опасности и правильно

действовать в условиях реализовавшихся

негативных и опасных факторов.

Помни: обучен — значит 

вооружен!



ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ:

 Не прикасаться к оголенному или плохо изолированному проводу;

 Не пользоваться неисправными электроприборами;

 Не дотрагиваться до электроприборов мокрыми руками;

 Не пользоваться электроприборами в ванной;

 Не разрешать детям играть с электроприборами;

 Не вынимайте вилку из розетки, потянув за шнур.

ПРИ ПОРАЖЕНИИ ЭЛЕКТРОТОКОМ:

 Освободить пострадавшего от действия электротока

токонепроводящим предметом;

 При отсутствии признаков жизни провести реанимационные

мероприятия;

 При наличии раны наложить повязку;

 Вызвать скорую помощь.



ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЗАТОПЛЕНИЯ:

 Не бросайте в канализацию предметы;

 Не засоряйте раковину отходами продуктов питания;

 Уходя из дома, проверяйте, все ли краны закрыты;

 Следите за состоянием труб для своевременного устранения

протечек.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРОТЕЧЕК:

 Набросьте большую тряпку на место прорыва;

 Подставьте ёмкость для сбора воды;

 Отключите электроэнергию;

 Сообщите по телефону диспетчеру жилищных органов или в

аварийную службу района;

 Убирайте скапливающуюся воду.



ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ:

 Не оставляйте газовую плиту без

надзора;

 Не отдыхайте в помещении где

установлена плита;

 Не используйте плиты для отопления;

 Не используйте открытый огнь для

обнаружения утечки газа.

При обнаружении запаха газа в 

квартире:

 Немедленно выключите газовый прибор

и перекройте газовый кран;

 Устройте сквозняк;

 Покиньте загазованное помещение;

 Вызовите аварийную газовую службу

(04);

 Не зажигайте огонь!;

 Не включать и выключать

электроприборы!

При  обнаружении запаха в подъезде, в 

подвале, на улице:

 предупредите людей об опасности,

 вызовите аварийную службу (04),

 не звоните в электрозвонки соседям.



Отравление угарным газом. Первая помощь при 

отравлении угарным газом.
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«Угарный Газ» (CO2) - это соединение 

углерода и с кислородом, которое в больших 

количествах выделяется при горении и 

представляет собой бесцветный газ без вкуса и 

запаха. 

Угарный газ образуется при сгорании топлива 

в бедной кислородом атмосфере. Например, 

при работе автомобиля в закрытом гараже. 

Или слишком рано закрыли вьюшку у печки, 

когда дрова еще не сгорели до конца.

Отравления возникают ингаляционным путем 

(через органы дыхания).



Отравление возможно:

• При пожарах
• На производстве, где угарный газ используется для синтеза ряда   

органических веществ       
• В гаражах при плохой вентиляции, в других непроветриваемых или слабо   
проветриваемых помещениях, 
•При длительном нахождении на оживленной дороге или рядом с ней. На   
крупных автострадах средняя концентрация СО превышает порог 
отравления. 
• В домашних условиях при утечке светильного газа (Свети́льный газ —

смесь водорода (50 %), метана (34 %), окиси углерода (8 %) и других 

горючих газов, получаемая при пиролизе каменного угля или нефти)
и при несвоевременно закрытых  печных заслонках в помещениях с печным 
отоплением (дома, бани)
• При использовании некачественного воздуха в дыхательных аппаратах



Механизм воздействия угарного газа.



Наиболее характерные признаки 

отравления угарным газом:

• Головная боль, стук в висках, головокружение, общая 

слабость, одышка, сухой кашель, чихание, слезотечение, 

тошнота, неприятные ощущения в области сердца. 

• При более сильных отравлениях наблюдаются тошнота, 

рвота, возбуждение со зрительными и слуховыми 

галлюцинациями, спутанность сознания, повышение 

артериального давления, возможны судороги, чувство 

удушья, шум в ушах, общая слабость. 

• При тяжелых формах отравления – потеря сознания, 

сонливость, двигательные параличи, нарушения дыхания и 

мозгового кровообращения, кома, отек мозга. 

• При более тяжелой степени отравления к указанным 
признакам присоединяются.

• Кожа приобретает характерный красноватый оттенок.



При отравлении угарным газом

• очень важно быстро вынести пострадавшего из 
отравленной атмосферы на свежий воздух. 

• только после этого приступают к оказанию первой 
помощи, которая заключается в следующем: 
расстегивают одежду на пострадавшем, чтобы 
облегчить дыхание, 

• дают понюхать тампон, смоченный нашатырным 
спиртом. 

• Затем пострадавшего обкладывают грелками, 
укрывают теплым, но легким одеялом, пледом. 

• При остановке дыхания и сердечной деятельности, 
начинают делать искусственное дыхание и закрытый 
массаж сердца. Одновременно вызывают «Скорую 
помощь».



Первая помощь при отравлении 

угарным газом: 

Рассмотрим поэтапно:
1) Пострадавшего вынести на свежий 

воздух, предварительно закрыв свои 

дыхательные пути влажной тканью.



2) Если пострадавший в 

сознании, обеспечить 

непрерывный доступ свежего 

воздуха и кратковременное 

вдыхание нашатырного 

спирта, растереть тело. 

3) Если пострадавший без 

сознания, необходимо 

немедленно начать 

искусственное дыхание до 

прихода в сознание или до 

приезда скорой помощи. 



• Вдыхание углекислого газа и других 

токсичных продуктов горения приводит к 

гипоксии.

ГИПОКСИЯ — пониженное содержание 

кислорода в крови.

Проявления гипоксии:

У взрослых: беспокойство

бледность кожи

У детей: выраженный страх

плаксивость

иногда возникают спастическое                

сокращение мышц и судороги. 



Что нужно делать при гипоксии

Вынести пострадавшего на 

свежий воздух, дать 

подышать кислородом.

Если  у пострадавшего 

отсутствует дыхание, то 

необходимо сделать 

искусственную 

вентиляцию легких.



Способ «рот в рот». Рекомендуется использование 

фильтрующих масок.

Встаньте на колени рядом с пострадавшим, одной 

рукой удерживайте голову, а другой захватите нижнюю 

челюсть за подбородок и выдвиньте ее вперед (при 

этом приоткрывается рот). 

Выгните шею пострадавшего так, чтобы под ней можно 

было пропустить руку или подложить валик.



Опасности ртути

Основной путь поступления –
ингаляционный. 

Класс опасности – 1. 

Выделяют:

 острые отравления, 

 хронические 
(меркуриализм),

 микромеркуриализм.

Для сбора ртути понадобятся 
следующие вещи: 

наполненная водой банка 
с плотной крышкой, 

обыкновенная кисточка, 
резиновая груша, 

бумажный конвертик, 
лейкопластырь, мокрая 
газета, тряпка и раствор 

марганцовки. 



Симптомы отравления ртутью:

При остром отравлении парами ртути появляется медно-
красная окраска слизистых рта и глотки, металлический 
привкус во рту, тошнота, рвота, боли в животе, возможно 
повышение температуры тела до 38-39°С. 

Позже (через пару часов, а иногда и дней), может появиться 
понос, большей частью кровавый. Моча мутная. 
Наблюдаются покраснение, набухания и кровоточивость 
десен, на них появляется темная кайма сульфида ртути. 

Все перечисленные явления сопровождаются болезненным 
состоянием, чувством страха, сильными головными болями, 
болями при глотании, частым пульсом, сердечной слабостью, 
судорогами икроножных мышц. При тяжелых острых 
отравлениях парами ртути через несколько дней может 
наступить летальный исход. 



Присосавшийся клещ опасен тем, что он
может быть носителем различных
заболеваний, наиболее опасными из
которых являются клещевой энцефалит и
системный клещевой боррелиоз
(болезнь Лайма).

Энцефалит вызывается вирусом,
обитающим в слюнных железах,
передается в момент присасывания.
Болезнь сопровождается поражением
ЦНС, менингитом. Сопровождается
яркой неврологической картиной:
сильные головные боли,высокая
температура, тошнота, рвота, мышечные
и суставные боли, покраснение лица,
общая слабость.

Против клещевого энцефалита проводится
вакцинация (в три этапа): первая
прививка – осенью, вторая и третья –
весной.

Укус клеща. Клещевой энцефалит



БОЛЕЗНЬ ЛАЙМА

Лайм-боррелиоз в острой стадии
протекает не так тяжело, но его последствия
очень тяжелые. Кроме повышения
температуры основным признаком
заболевания считается появление большого
красного пятна до 20-30 см). Через 7-10 дней
эритема исчезает, температура
нормализуется. Дальнейшее течение болезни
проявляется спустя 2-3 месяца. Могут
заболеть суставы, появиться отеки,
покраснения и повысится температура.
Другой формой проявления могут быть
онемения, мурашки по коже, слабость в
руках и ногах. Это не связывают с
инфекционным заболеванием, больной не
получает основного заболевания.

Лайм-боррелиоз лечится антибиотиками.



Собака бывает кусачей …
 Не показывайте своего страха и волнения.

 Не приближайтесь к ней и не делайте резких 
движений.

 Попытайтесь урезонить её, отдавая твердым 
голосом команды: «Место», «Сидеть», «Лежать», «Фу».

 Не бегите, этим вы только вызовите охотничий 
инстинкт. А собака бегает в 5 раз быстрее 
человека!

 Если собака бросается на вас, бросьте в её 
сторону какой-либо предмет – так вы выиграете 
время.

 Некоторые собаки начинают чувствовать себя 
неуверенно, если теряют из виду хозяина или когда 
оказываются за пределами охраняемой 
территории. Отступите так, чтобы собака оказалась 
в другой обстановке – это уменьшит агрессию.



Чтобы собака не напала…
 Относитесь к животным с уважением

 Не прикасайтесь к собаке в отсутствие хозяина

 Не трогайте животных во время сна или еды

 Не отбирайте у собаки игрушку, еду

 Не кормите чужих собак

 Не приближайтесь к собаке, сидящей на привязи

 Не играйте с хозяином собаки, делая движения, которые могут быть восприняты 
как агрессивные

 Не улыбайтесь собаке, обнажая зубы. Это может восприниматься как оскал зубов 
перед нападением

 Не машите руками, не жестикулируйте, не бегайте перед собакой

Если собака укусила…
 Промойте место укуса водой с мылом. 

 Остановите кровотечение, наложите стерильную повязку. 

 Обратитесь в травмпункт или вызовите «скорую», даже если рана несерьезная. 

 Выясните у хозяина, привита ли собака против бешенства. 

 Известите о происшествии милицию и санитарные службы, указав, 
по возможности, адрес владельца собаки.



Жалящие насекомые

(осы, пчелы, шмели)

Они  не кусают, а жалят. На кончике жала 
есть мешочек с ядом. Яд особо опасен 
для страдающих аллергией на яд этих 
насекомых. Ужаливания в шею, язык, 
особенно множественные, смертельно 
опасны.

Первая помощь:

 Из места укуса удалить жало, стараясь
не повредить мешочек с ядом;
выдавить яд.

 Приложить кусок ваты, смоченный
нашатырным или винным спиртом,
водкой, перекисью водорода,
раствором марганцовки.

 Приложите холодный компресс.

 В тяжелых случаях экстренно вызвать
врача!



ЯДОВИТЫЕ РАСТЕНИЯ



Цикута. Вех 

ядовитый

Ландыш 

майский



Ядовитая красота…  



ОПАСНОЕ   РАСТЕНИЕ



Прелести тихой охоты



Ядовитые грибы



ОБРАТИ ВНИМАНИЕ!



Простые советы и рекомендации по личной

безопасности, здравый смысл человека помогут уберечься

от опасностей бытовой среды. Следует помнить, что

иммунитет безопасности держится на конкретных знаниях,

на чувстве меры и на понимании общей логики

безопасности. Предупреждение и профилактика опасностей

в быту важный фактор безопасности. Выполняя основные

правила, следуя установленному алгоритму выживания в

бытовой сфере человек способен защитить себя, свою

семью. Предупредить развитие опасных факторов, выйти из

экстремальной ситуации с минимальными потерями.

Помни: обучен — значит вооружен!

Вывод по второму вопросу



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


