
Урок ОБЖ – 5 класс.  

Тема: «Правила безопасного поведения в зонах повышенной 

опасности». 

Дата проведения: __________ 

Изучаемые вопросы: 

1. Опасные и чрезвычайные ситуации и их классификация по месту 

возникновения. 

2. Общие правила обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

3. Основные службы города, которые созданы для защиты населения, и 

правила их вызова. 

Цель урока. Дать учащимся общие понятия опасных и чрезвычайных 

ситуаций, с которыми они могут встретиться в повседневной жизни, 

обратив внимание ребят на основные причины их возникновения.  

Задачи урока: 

Образовательные:  сформировать убеждение в необходимости быть 

готовым к безопасному поведению в различных жизненных ситуациях для 

снижения фактора риска для жизни и здоровья.  

Развивающие: развивать умение сравнивать, делать выводы на основе 

мотивации к обучению и познанию; умения работать в группе, умения 

аргументировать свой ответ. 

Воспитательные: воспитать  чувство ответственности за безопасную 

жизнь. 

Тип урока: изучение нового материала 

Оборудование: учебный материал, презентация, конспект урока, учебник 

Смирнов А.Т. «Основы безопасности жизнедеятельности». 5 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений/А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т. 

Смирнова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 

М.: Просвещение, 2014. – (Академический школьный учебник). 

Урок провел: учитель ОБЖ первой квалификационной категории 

Петухов В.А. 



Ход урока  

Организация класса.  

Сообщение темы и цели урока.  

Проверка домашнего задания.  

Заслушивание ответов нескольких учеников на домашнее задание (по 

выбору учителя).  

Актуализация знаний.  

1.Перечислите места в вашем городе (районе), наиболее опасные в 

криминогенном отношении (вокзалы, базары, пустыри и др.).  

2.Назовите адреса отделения полиции, постов ГИБДД, пожарной 

части, скорой помощи.  

3.Определите наиболее безопасные маршруты при следовании в школу, в 

гости к другу, для прогулки.  

Изложение программного материала. 

В предыдущих параграфах мы с вами познакомились с городом как 

средой обитания человека. Определили, что жизнь в городах была всегда 

привлекательна для человека, потому что город позволил людям наиболее 

полно обеспечить их насущные потребности. Отметили основные 

особенности города – это наличие в нём большого количества людей, 

транспортных средств, промышленных предприятий и необходимость 

соблюдения всеми определённых правил поведения для обеспечения личной 

безопасности и безопасности окружающих.  

В процессе жизнедеятельности человека всегда существуют 

различные опасности (опасность дорожно-транспортного происшествия, 

опасность возникновения пожара, криминальная опасность и др.). При 

стечении определённых обстоятельств опасность может привести к 

несчастному случаю. Уточним наше определение опасной ситуации. 

Опасная ситуация – это стечение обстоятельств, которое при 

определённом развитии событий может привести к несчастью.  

В большинстве случае опасные ситуации создаёт сам человек, 

нарушающий общепринятые правила поведения.  

Опасная ситуация может возникнуть на дороге, если пешеход 

переходит проезжую часть в неустановленном месте или на красный свет 

светофора, если человек нарушает правила пожарной безопасности, если не 

соблюдает правила общественной безопасности и общественного порядка.  

Опасные ситуации, с которыми наиболее часто человек может 

встретиться в повседневной жизни, можно условно разделить на три 

группы.  

Опасные ситуации техногенного характера. Они могут возникнуть 

при общении человека с техникой и различными техническими 



устройствами. К ним можно отнести опасные ситуации на дорогах, 

опасные ситуации при обращении с огнём и различными бытовыми 

приборами.  

Опасные ситуации природного характера могут возникнуть из-за 

невнимательного отношения человека к особенностям природных условий в 

регионе его проживания, из-за нарушения правил поведения в природных 

условиях в различное время года.  

Опасные ситуации социального характера. Они связаны с 

нарушениями людьми правил общественной безопасности и общественного 

порядка. Эти ситуации зачастую носят криминальный характер.  

Дети а что мы называем чрезвычайной ситуацией?  

Чрезвычайная ситуация – это обстановка, сложившаяся в результате 

аварии или опасного природного явления, которые повлекли человеческие 

жертвы, нанесли ущерб здоровью людей или окружающей природной среде. 

Чрезвычайная ситуация отличается от опасной прежде всего тяжестью 

последствий. Чрезвычайные ситуации также делятся на природные, 

техногенные и социальные.  

  
Чрезвычайные ситуации природного характера могут быть вызваны 

землетрясением, наводнением, ураганом, бурей, смерчем, оползнем, селем, 

цунами, извержением вулкана, циклоном.  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера могут быть 

вызваны промышленной аварией, взрывом, транспортной аварией, пожаром, 

гидродинамической аварией.  

Чрезвычайные ситуации социального характера наступают 

вследствие ведения военных действий, при террористических актах, при 

эпидемиях.  

Чтобы снизить нежелательные последствия опасной и чрезвычайной 

ситуации, необходимо постоянно учиться вести себя безопасно, то есть 

предвидеть опасности, уметь их избегать, знать, как вести себя в опасной 

ситуации.  



Для того чтобы научиться безопасному поведению, необходимо:  

 решать ситуационные задачи, продумывая своё поведение в 

различных условиях;  

 постоянно совершенствовать свои физические качества, занимаясь 

физической культурой и спортом, закаливанием организма;  

 постоянно воспитывать в себе волевые качества и 

уравновешенность, которые помогут сохранить спокойствие в сложной 

обстановке и найти рациональный путь выхода из неё.  

Некоторые люди считают, что с ними никогда не случится ничего 

плохого, что все неприятности существуют не для них. До определённого 

времени так может и быть. Однако самые тяжёлые последствия опасной 

ситуации постигают человека, который её не ожидал и не был готов к 

грамотным действиям.  

 

Помните!  

 

Чтобы обеспечить себе благополучную жизнь и максимально 

использовать все блага жизни в городе, человек должен не только 

соблюдать ряд общепринятых правил поведения, но и целенаправленно 

готовиться к безопасному поведению в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, владеть определёнными знаниями, умениями и навыками в 

области безопасности жизнедеятельности.  

 

Основы безопасности жизнедеятельности – это система поведения 

человека в повседневной жизни, снижающая вероятность опасной ситуации 

и уменьшающая ущерб от последствий опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Обо всём этом более подробно будет идти разговор на уроках ОБЖ во всех 

классах общеобразовательной школы.  

Для защиты человека от последствий опасных и чрезвычайных 

ситуаций, а также для ликвидации этих последствий в нашей стране создан 

и действует целый ряд служб, номера телефонов которых и правила их 

вызова надо знать.  

                               Помните!  

 Основные службы и номера их телефонов 

 Спасатели и пожарные 01 

 Полиция 02 

 Скорая помощь 03 

 Аварийная служба газа 04 

 МКУ «ЕДДС» города Евпатория. Служба обеспечения выполнения 

полномочий в области гражданской обороны, пожарной безопасности, 



защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций +7 (36569) 4-

20-50; + 7 (978) 8987909 

Для вызова этих служб по телефону необходимо: 

• набрать номер службы; 

• коротко сообщить диспетчеру причину вызова службы; 

• сообщить свой точный адрес (улица, номер дома и квартиры, этаж, 

подъезд, код); 

• назвать свою фамилию и номер телефона, с которого передается вызов; 

• записать фамилию дежурного, принявшего ваш вызов. 

Вывод. Личная безопасность человека в повседневной жизни во многом 

зависит от него самого, от его умений соблюдать общепринятые правила 

безопасного поведения и верно реагировать на различные опасные и 

чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть в повседневной жизни. 

Контрольные вопросы 

1) Дайте определение опасной ситуации. В чём её отличие от чрезвычайной 

ситуации?  

2) Что такое безопасное поведение?  

Подведение итогов урока.  

Рефлексия «Что нового вы узнали сегодня на уроке? Ваше отношение к 

данной теме урока? Выставление и комментирование оценок.  

 

 

Дополнительные материалы к теме урока: 

«Правила безопасного поведения в зонах 

повышенной опасности». 

 

1. Зоны повышенной опасности.  

Знание и учет зон повышенной опасности позволяет прогнозировать развитие 

возможной экстремальной ситуации, предусмотреть соответствующие 

правила поведения и тем самым обеспечить свою безопасность. 

1.1. Улица 

В эту зону опасности входят нежилые дома, дворовые закоулки, безлюдные 

улицы, пустыри, переулки. 

В позднее, ночное время лучше обходить такие опасные места: пусть путь 

удлинится, зато снизится степень опасности. Но если пришлось идти 



переулком, надо держаться поближе к краю тротуара и подальше от темных 

подъездов, куда может затащить внезапно возникший злоумышленник. 

Следует, идите с уверенным видом, на всякий случай, держа в руках зонтик или 

фонарь. 

Идя по шоссе, надо держаться той стороны, где транспорт движется 

навстречу – так вас не смогут затащить в подъехавшую сзади машину. 

По возможности надо стараться избежать контакта с кем – либо. При 

угрозе нападения лучше всего спасаться бегством. Если убежать не удалось, 

надо отбиваться, используя имеющиеся подручные средства для самозащиты. 

Став жертвой грабителя, насильника, следует попытаться запомнить его 

лицо, одежду и прочие приметы и немедленно сообщить в милицию. 

Так же на улице следует внимательно смотреть не только по сторонам, но и 

себе под ноги. Городские дороги и тротуары по ряду причин могут стать 

скользкими и, как следствие, появляется большое число травмированных людей, 

особенно пожилого возраста. 

1.2.Современное жилище.  

В городе потенциально опасны даже сами дома, особенно многоэтажные, с 

крыш которых зимой и весной срываются сосульки, а из окон и балконов могут 

выпадать различные предметы. 

Так же представляют опасность подъезды и лифты многоквартирных домов, 

где чаще всего совершаются нападения. Чтобы не стать их жертвой, 

следует соблюдать определенные меры предосторожности: 

- не следует входить с незнакомыми, подозрительными людьми в подъезд, 

лифт; 

- оказавшись наедине с незнакомцем в лифте, следует тут – же выйти; 

- при нападении надо позвать на помощь, позвонить в чью – либо дверь. 

Современное жилище – средоточие различных сетей коммунального и 

индивидуального бытового обеспечения. В современной благоустроенной 

квартире проложена закрытая, разветвлённая по помещениям 

электропроводка, проведены сети труб водопровода, отопления, а так же 

канализации. для отвода различных бытовых отходов. Многие кухни 

оборудованы газовыми плитами, газ к которым поступает по трубопроводам. 

В этих условиях возможны самые разные экстремальные ситуации. Все 



трубопроводы, в который в результате длительной эксплуатации, воздействия 

на него окружающей среды поддается коррозии, изнашивается. Иногда совсем 

не обязательно быть специалистом, чтобы разобраться с той или иной 

ситуации, попытаться предотвратить серьезные последствия. 

Затопление. 

Каждый участок трубопровода имеет центральный, промежуточный и 

оконечный краны (вентили). При утечке воды из крана необходимо перекрыть 

промежуточный, а при бале серьезной аварии закрыть центральный вентиль, 

который обычно находится в подвале подъезда, оконечный и промежуточной 

краны – в квартире. Так же следует поступить и при аварии системы 

отопления. Обо всех аварийных случаях нужно сообщить в домоуправление, 

вызвать специалистов и попытаться не допустить сильного затопления 

квартиры, так как затопление может привести к замыканию 

электропроводки, а это, в свою очередь – к поражению людей электротоком и 

пожару в доме. 

Пожар. 

Эту ситуацию легче предупредить, чем справиться с ее последствиями. При 

возникновении пожара необходимо локализовать очаг возгорания, 

воспрепятствовав доступу воздуха к огню. Если пожар возник по причине 

замыкания электропроводки, следует выключить распределительный 

электрический переключатель, находящийся на лестничной площадке каждого 

этажа, затем, если есть такая возможность, отключить центральный 

рубильник подъезда. Далее необходимо вызвать пожарную команду и 

приступить к тушению пожар имеющимися подручными средствами (вода, 

песок и т.д.). Главное в этой ситуации – оповестить соседей пожаре и спасти 

людей, попавших в огонь. 

Разрушение здания. 

Эта экстремальная ситуация может произойти в результате взрыва или из-за 

разрушения строительных конструкций. В этой обстановке необходимо 

проявить решительность, смелость, а главное выдержку, правильно 

организовать спасение людей, не допустить паники (часто находящиеся в 

паническом состоянии люди бросаются из окон верхних этажей). При 

разрушениях зданий могут произойти и затопление , и пожар, и замыкание 

электропроводки. В любом случае самое важное в этой ситуации организовать 

спасение людей, особенно с верхних этажей. 

1.3. Места скопления людей. 



Места скопления людей, где преступниками легко совершить преступления и 

скрыться, являются зонами повышенной опасности. Это могут быть вокзалы, 

парки, кинотеатры, места различных гулянии, подземные переходы и т.д. 

На вокзалах преступник может скрыться, затерявшись среди людей, сев 

любую электричку. Вокзалы своим многолюдьем привлекают в основном воров и 

мошенников, «бомжей», так как среди большого количества людей всегда 

найдутся простаки, которых легко обмануть. Находясь на вокзале, следует 

соблюдать следующие правила безопасного поведения: 

- не оставлять вещи без присмотра; 

- не доверять свои вещи, багаж незнакомым людям; 

- не разменивать крупные купюры на более мелкие без особой нужды; 

- Чтобы не стать жертвой обмана, не стоит играть в различные лотереи, 

«наперстки», принимать участие в тиражах и розыгрышах. Постаяв 

несколько минут и присмотревшись, кто постоянно играет и выигрывает, 

можно лично убедиться, что это одни те же лица. 

Парки – излюбленные места сбора молодежи, подростков, различных 

компаний, места для распития спиртных напитков, а человек в состоянии 

опьянения теряет над собой контроль, привлекает грабителей и преступников 

всех мастей. В парке преступнику легко скрыться, поэтому не следует 

заходить в уединенные глухие места, следует держаться около людей. 

Городские рынки так же являются зонами повышенной опасности. Это 

возможные места скопления воров, грабителей, мошенников. Здесь 

преступнику тоже легко скрыться, затерявшись в толпе. 

В позднее, ночное время лучше обходить таки опасные места: пусть путь 

удлиниться , зато снизится степень опасности. По возможности надо 

стараться избежать контакта с кем – либо. При угрозе нападения лучше всего 

спасаться бегством. Если это невозможно, то надо использовать все 

имеющиеся подручные средства для самозащиты. Став жертвой грабителя, 

насильника, следует попытаться запомнить его лица, одежду и прочие 

приметы и немедленно сообщить в милицию. 

1.4.Транспорт. 

Все люди, независимо от возраста и положения, пользуются различными 

видами транспортных средств. Но далеко не все задумываются о том, что 



современный транспорт – зона повышенной опасности. Особенностью 

современного транспорта является его большая насыщенность энергией. 

Наиболее энергоемкими видами транспортных средств являются трамваи, 

троллейбусы, метрополитен и железнодорожный транспорт. 

Автомобильный транспорт прочно вошел в категорию самых опасных. 

автомобильная авария (катастрофа) одна из основных причин гибели людей в 

условиях современного города. В большинстве случаев автомобильная авария 

возникает из–за несоблюдения элементарных мер безопасности и правил 

дорожного движения, а так же из-за недостаточной информированности о 

последствиях того или иного нарушения правил безопасности дорожного 

движения. Например, мало кто знает, что столкновение с неподвижными 

препятствием на скорости 50 км/ч без ремня безопасности равносильно 

прыжку лицом вниз с 4-го этажа. 

Около 75% всех аварий на автомобильном транспорте происходит из-за 

нарушения водителями правил дорожного движения. Наиболее опасными 

видами нарушений по-прежнему остаются превышение скорости, 

игнорирование дорожных знаков, выезд на полосу встречного движения и 

управлением автомобилем в нетрезвом состоянии. 

Часто приходят к авариям плохие дороги (главным образом скользкие), 

неисправность машин (на первом месте – тормоза, на втором – рулевое 

управление, на третьем – колеса и шины). Особенность автомобильных аварий 

состоит в том, что 80% раненых погибает в первые 3 часа из-за обильных 

кровопотерь. 

Немало дорожно-транспортных происшествий происходит по вине пешеходов. 

Одной из причин возникновения ДТП с вовлечением в них пешеходов является 

неправильное поведение пешеходов на проезжей части дороги и неверное 

прогнозирование характера их поведения водителем. Можно выделить 

следующие основные нарушения правил поведения пешеходами и ошибки 

водителей, приведших к возникновению ДТП: 

- неожиданный выход пешехода на проезжую часть; 

- переход через проезжую часть вне пешеходного перехода; 

- наезд на пешехода, «мечущегося» по проезжей части в автомобильном 

потоке. Это связано с тем, что пешеход, находящийся между потоками 

движущихся автомобилей сильно испуган, и его поведение хаотично и не 

поддается разумной логике; 



- отвлечение внимания водителя при выполнении маневра. 

Человек, едущий в транспорте, тоже должны соблюдать некоторые 

предосторожности, способные уменьшить опасность получить травму в 

случае: 

- в случае ДТП безопасность гарантируется устойчивым фиксированным 

положением тела – сидя в кресле, наклонитесь вперед и положите скрещенные 

руки на стоящее впереди кресло, говору прижмите к рукам, ноги продвиньте 

вперед, но не просовывайте под кресло, так как сломанное кресло может 

повредить ноги; 

- при падении группируйтесь, закройте голову руками. Не пытайтесь 

остановить падение, ухватившись за поручень или что-то другое. Это 

приводит к вывихам и переломам; 

- не засыпайте во время движения – есть опасность получить травму при 

маневре или резком торможении; 

- если в салоне возник пожар, немедленно сообщите об этом водителю; 

- при ДТП откройте двери кнопкой аварийного открытия дверей. Если это не 

удается, разбейте боковые окна; 

- по возможности сами гасите огонь с помощью огнетушителя, находящегося 

в салоне; 

- выбравшись из горящего салона, сразу начинайте помогать другим. 

Метро – это огромная искусственная система, слажено работающий 

механизм. 

экстремальные ситуации в метро могут возникнуть: 

- на эскалаторе; 

- на платформе; 

- в вагоне поезда. 

Опаснее всего нарушать правила пользования метрополитеном на 

эскалаторе: 

- во время движения эскалатора держитесь за поручень; 



- не ставьте на поручень багаж, а держите его в руках; 

- не бегайте по эскалатору; 

- не сидите на ступенях эскалатора; 

- воспользуйтесь ручкой аварийного тормоза, если пассажир рассыпал багаж, 

замешкался при сходе с эскалатора или застрял в зазоре между ступеньками. 

Экстремальные ситуации на платформе случаются реже, но все - же лучше 

не подходить близко к краю платформы. Кто-то на бегу может вас нечаянно 

толкнуть, вы сами можете поскользнуться, при посадке толпа может 

столкнуть человека в проем между вагонами. 

Если при аварии или технических неполадках на лини ваш поезд стоит в 

тоннеле, прежде всего, сохраняйте спокойствие и выполняйте все 

распоряжения работников метрополитена. 

2. Негативные воздействия городской среды. 

Человек, решая задачи достижения комфортного и материального 

обеспечения, непрерывно воздействует на городскую среду своей 

деятельностью и продуктами деятельности, генерируя в городе техногенные, 

экологические и социальные опасности. 

2.1. Техногенные опасности.  

Техногенные опасности создают элементы техносферы – машины, 

сооружения, вещества и т.к. в результате ошибочных или 

несанкционированных действий человека или групп людей. 

В крупных, а тем более в крупнейших городах до сих пор сохраняется 

исторически сложившаяся через половица функциональных зон промышленных 

коммунальных, жилых. Растет число жертв от аварий (катастроф) на 

транспорте, промышленных и других объектах. О транспортных авариях 

(катастрофах) подробно написано в предыдущей главе, поэтому ниже 

рассмотрим аварии промышленные. 

Производственные аварии (катастрофы) возникают в результате внезапного 

выхода из строя деталей, механизмов, машин и агрегатов либо по 

неосторожности человека и могут сопровождаться серьёзными нарушениями 

производственного процесса, взрывами, катастрофическими затоплениями, 

образованием очагов пожаров, радиоактивным, химическим заражением 

местности, увечьем и гибелью людей. Особую опасность несут аварии 



(катастрофы) на потенциально опасных производственных объектах: 

пожароопасных, взрывоопасных, гидродинамических опасных, химически 

опасных, радиационно опасных. На объектах промышленности возможны 

выбросы в атмосферу или разлив сильнодействующих ядовитых веществ. Нет 

гарантий и от радиационного поражения людей, связанного с возможными 

авариями на атомных станциях или военных объектах с ядерным оружием. 

Именно на этих объектах чаще всего происходят аварии (катастрофы), 

сопровождающиеся значительными материальными потерями, нарушением 

условий жизнедеятельности, увечьем и гибелью людей. 

Значительным техногенным опасностям подвергается человек при попадании в 

зону действия технических систем, к которым относятся транспортные 

магистрали, зоны излучения радио- и телепередающих систем, промышленные 

зоны. Уровни опасного воздействия на человека в этом случае определяются 

характеристикой технических систем и длительностью пребывания человека в 

опасной зоне. 

Техногенная деятельность городов и связанные с ней видоизменения среды 

обитания человечества повлекли за собой необходимость более пристального 

изучения экологической проблемы. В результате экологического неблагополучия 

в промышленных городах ухудшается здоровье населения, повышается уровень 

заболеваемости и смертности, сокращается продолжительность жизни. 

Существуют меры по рациональному устройству территорий, 

принимаемые в целях улучшения экологической обстановки: 

- технологические (переход на более совершенные, «чистые» технологии); 

- технические (совершенствование устройств очистки сбросов в водоемы и 

выбросы в атмосферу); 

- структурные (закрытие и вывод за пределы города производств – 

загрязнителей и, наоборот, развитие производств, экологически уместных для 

него); 

- архитектурно – планировочные (организация промышленных зон, создание 

санитарно – защитных разрывов). 

2.2.Экологические опасности. 

Города все больше становятся местами, малопригодными для здоровой жизни 

людей, да и всего живого в целом. 



Экологические проблемы городов, главным образом наиболее крупных из них, 

связаны с чрезмерной концентрацией на сравнительно небольших территориях 

населения, транспорта, и промышленных предприятий, с образованием 

антропогенных ландшафтов, очень далеких от состояния экологического 

равновесия. 

Растительный покров городов обычно практически полностью представлен 

«культурными насаждениями» - парками, скверами, газонами, цветниками, 

аллеями. Бывает, что и растительность играет отрицательную роль – в 

погоне за быстрорастущими и красивыми растениями, хорошо переносящими 

условия городской среды, большом количестве завозятся декоративные 

растения, которые могут вызвать у горожан различные аллергические 

реакции. 

Множество неприятностей доставляют и размножающиеся в большом 

количестве на городских свалках и отстойниках птицы, грызуны, насекомые и 

микроорганизмы, являющиеся переносчиками и источником заболеваний. 

И все-таки наибольшая опасность кроется в некачественной питьевой воде, 

загрязненном воздухе, некачественных продуктах питания, повышенном уровне 

радиоактивности, сильном воздействии электромагнитных волн. 

Атмосферный воздух. 

Ученые считают, что ежегодно тысячи смертей в городах всего мира связаны 

с загрязнением воздуха. Загрязнением атмосферы обусловлено до 30% общих 

заболеваний населения промышленных центров. Над крупными городами 

атмосфера содержит в 10 раз больше аэрозолей и в 25 раз больше газов, среди 

которых наиболее широко распространены окись углерода, диоксид серы и 

окислы азота. При большом содержании в воздухе газов и пыли (сажи) и 

застоя воздуха над промышленными районами городов образуются смоги. 

Особенно опасен смог в случае загрязнения воздуха сернистым газом. Он 

поражает органы дыхания человека и уменьшает из сопротивляемость 

действию других вредных примесей в воздухе (дыми, грунтовой, асфальтовой и 

асбестовой пыли). При этом 60-70% газового загрязнения дает автомобильный 

транспорт. Автомобиль стал одним из главных виновников загрязнения 

городской среды. В год от каждой машины от стирания шин поступает в 

воздух до 10 кг резиновой рыли. А сколько ядовитых веществ выбрасывается из 

выхлопной трубы, сколько двигателем автомобиля поглощается кислорода и 

выделяется углекислого и угарного газов. Содержание свинца в выбросах из 

выхлопных труб машин может вызвать мозговые расстройства и умственную 

отсталость у детей. 



Трубопроводы теплофикации выделяют наружу до 1/5 проходящего по ним 

тепла. Теплоотдача от фабрик и заводов, печей и котельных, различных 

механизмов и устройств так же способствует нагреву воздушного бассейна 

городов, от этих производств в воздух поступает 2/5 энергии всего 

сжигаемого топлива. При малой подвижности воздуха тепловые аномалии над 

городом охватывают слои атмосферы в 250 – 400 м, а контрасты 

температуры могут достигать 5 - 6° С. Неудивительно, что над крупными 

городами образуются дымовые купола с пониженной влажностью воздуха и 

повышенной влажностью воздуха и повышенной температурой. Увеличивается 

число центров конденсации (в 10 раз) и туманов (в 2 раза). Каждое четвертое 

заболевание горожан связано с загрязнением воздуха городов, а насыщенность 

его углекислым газом таково, что вдыхание его в течение нескольких часов 

способно нарушить деятельность головного мозга. Не менее серьезную 

опасность для здоровья человека представляет и домашний воздух. По данным 

ученых, сравнивавших воздух в квартирах с загрязненным городским воздухом, 

оказалось, что воздух в комнатах в 4-6 раз грязнее и в 8-10 раз токсичнее. Это 

вызвано воздействием свинцовых белил, линолеума, пластика, синтетических 

ковров, стиральных порошков, мебелью, в составе которой много 

синтетического клеящего вещества, полимеров, красок, лака и др. 

Основные источники загрязнения воздушной среды помещений условно 

можно разделить на четыре группы: 

1.Вещества, поступающие в помещение с загрязненным воздухом. 

2.Продукты деструкции полимерных материалов. 

3.Антропотоксины (продукты жизнедеятельности человека). 

4.Продукты сгорания бытового газа и бытовой деятельности. 

Питьевая вода. Города потребляют в 10 и более раз больше воды в расчете на 

1 человека, чем сельские районы, а загрязнение водоемов достигает 

катастрофических размеров. Объемы сточных вод достигают 1 м3 в сутки на 

одного человека. Поэтому практически все крупные города испытывают 

дефицит водных ресурсов и многие из них получают воду из удаленных 

источников. 

Несмотря на то, что человек без воды не проживет более 9-ти дней, именно 

вода является важной причиной возникновения сердечно-сосудистых 

заболеваний, злокачественных новообразований. Вернее не сама вода, а 

токсические вещества, растворенные в ней. 



Особую проблему представляет загрязнение воды детергентами – 

сложными химическими соединениями, входящими в состав синтетических 

моющих средств. Детергенты плохо поддаются очистке, и в водоемы обычно 

попадает до 50-60% их начального количества. 

Среди промышленных отходов, сбрасываемых в воду, кроме органических 

соединений наиболее опасными для организма являются соли многих тяжелых 

металлов (кадмия, свинца, алюминия, никеля, марганца, цинка и др.). Даже в 

невысоких концентрациях они вызывают нарушение различных функций 

человеческого организма. Высокие же концентрации солей тяжелых металлов 

вызывают острые отравления. 

Неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных 

сооружений и сетей в городах является причиной вторичного микробного 

загрязнения питьевой воды при транспортировании по разводящей системе. 

Причинами этого являются износ водоразводящих сетей (50 и более 

процентов), несвоевременное устранение аварий и утечек, отсутствие 

профилактического обеззараживания водопроводов. 

Городской житель, соблюдая несложные рекомендации, способен 

уменьшить опасность нанести вред своему здоровью от некачественной 

питьевой воды: 

- не употребляйте хлорированную воду; 

- используйте только воду, очищенную с помощью высокоэффективных 

очистителей или методом вымораживания; 

- пейте только кипяченую воду! 

Радиоактивность. В последние годы наибольшее внимание вызывает вопрос о 

воздействии радиации на человека и окружающую среду. Говоря об истопниках 

радиационного фона в жилых помещениях, целесообразно подробнее 

остановиться на значении такого газа, как радон. Радиационная опасность 

создается, прежде всего, за счет вдыхания альфаизлучающих аэрозолей 

продуктов распада радона и натрия. Человек контактирует с радоном и 

торием везде, но главным образом в каменных и кирпичных домах, при 

использовании газа для приготовления пищи и обогрева, с водой. Большую 

опасность представляет попадание паров воды с высоким содержанием 

радона в легкие вместе с вдыхаемым воздухом, что чаще всего происходит в 

ванной комнате, где, как показали исследования, концентрация радона в 3 раза 

выше, чем на кухне и в 40 раз выше, чем в жилых комнатах. К значительному 



повышению концентрации радона внутри жилых помещений могут привести 

меры по сохранению тепла в зимнее время. 

Опасность радона помимо вызываемых им функциональных нарушений 

(затруднение дыхания, мигрень, головокружение, тошнота, депрессивное 

состояние, раннее старение и т.д.) заключается ещё и в том, что вследствие 

внутреннего облучения легочной ткани он способен вызывать рак легких. 

Для того чтобы уменьшить риск радонового облучения необходимо 

проводить защитные мероприятия: 

- тщательно проветривать помещения; 

- использовать для полов специальные покрытия; 

- заменять газовые плиты в квартирах на электрические; 

- использовать для строительства новых домов проверенные материалы. 

Электромагнитные поля как неблагоприятный фактор среды жилых и 

общественных помещений. В результате многолетних наблюдений 

выяснилось, что электромагнитные поля (ЭМП) представляют огромную 

опасность для здоровья, поскольку при длительном воздействии на человека они 

способны вызвать рак, лейкемию, опухоли мозга, рассеянный склероз и другие 

тяжелые заболевания. ЭМП, создаваемые различными устройствами, 

генерирующими, передающими и использующими электрическую энергию 

являются распространенным и постоянно возрастающим негативным 

фактором городской среды. 

В настоящее время имеется огромное количество источников ЭМП, 

находящихся как вне жилых и общественных зданий (линии электропередач, 

станции спутниковой связи, радиорелейные установки, телепередающие 

центры, открытые распределительные устройства, электротранспорт и 

т.д.), так и внутри помещений (телевизоры, видеомагнитофоны, компьютеры, 

сотовые радиотелефоны, бытовые микроволновые печи и др.) 

В городах наблюдается существенное изменение уровня напряженности ЭМП в 

течение суток: днем в период работы промышленных и коммунальных 

предприятий он возрастает, к вечеру снижается. Суточные колебания 

искусственного ЭМП резко изменяют электромагнитную обстановку города в 

целом. Естественно, это не проходит бесследно для жителей города, многие 

из которых подвержены воздействию ЭМП на своих рабочих местах. 

Основным способом защиты населения от воздействия внешних ЭМП в жилой 



зоне является защита расстоянием, то есть между источником ЭМП и 

жилыми домами должна быть соответствующая санитарно-защитная зона. 

Другой надежный способ защиты организма от пагубного воздействия ЭМП, 

источниками которого являются бытовые приборы и персональные 

компьютеры – защита временем. То есть время работы вблизи таких приборов 

должно быть ограничено. 

Шум в жилой среде. Австрийские специалисты установили, что 

продолжительность жизни человека из-за шума больших городов снижается 

на 10—12 лет. По санитарным нормам шум в жилой зоне должен быть не 

более 60 дБ, а ночью — не более 40 дБ. Предельное значение, шума, не 

вызывающее вредных последствий — 100 дБ. Однако на оживленных улицах 

шум нередко достигает 120—125 дБ. А только за последнее десятилетие шум в 

крупных городах России вырос в 10—15 раз. 

Шумовая «симфония» города складывается из многих факторов: грохота 

железных дорог и гула самолетов, рокота строительной техники и др. 

Самыми мощными аккордами звучит в ней движение автотранспорта, 

который на общем фоне дает до 80% шума. 

Шум серьезно сказывается на самочувствии и состоянии здоровья людей. Так, 

у многих молодых людей, слушающих громкую музыку в стиле «рок», слух 

может испортиться навсегда. Однако шум вредит не только слуху. Ряд 

исследований показывает, что шум способен повысить кровяное давление, 

причинить ущерб сердечно-сосудистой системе. Излишний шум затрудняет 

усвоение материала учащимися, становится причиной раздражительности, 

утомления, снижения производительности труда. 

Было доказано, что высокий уровень шума, создаваемого телевизорами и 

радиоприемниками в домашних условиях, препятствует развитию сенсорно-

моторных навыков у детей в течение первых двух лет жизни. Постоянное 

воздействие громких звуков также затрудняет развитие речи и подавляет 

исследовательский инстинкт. 

Статистика свидетельствует, что у рабочих, постоянно находящихся в 

атмосфере шума, скорее могут возникнуть аритмия сердца, нарушения 

вестибулярного аппарата и другие заболевания. Они чаще жалуются на 

утомление и повышенную раздражительность. 

На фоне шума силой примерно в 70 дБ человек, выполняющий операции средней 

сложности, допускает вдвое больше ошибок, чем при отсутствии этого фона. 

Установлено также, что ощутимый шум снижает работоспособность людей, 



занятых умственным трудом, более чем в полтора раза, а физическим — 

почти на треть. 

Конечно, многое в борьбе с шумом зависит от нас. Например, если Вы 

работаете на шумных производствах, то целесообразно носить 

звукопоглощающие наушники. При сильном источнике шума внутри здания 

стены и потолок можно отделать шумопоглощающим материалом, например 

пенопластом. Если вы живите в доме, расположенном на улице с интенсивным 

движением транспорта, то в часы пик следует закрывать окна, выходящие на 

улицу, и открывать окна, выходящие во двор. И, конечно, не включать на 

полную мощность теле- и радиоаппаратуру, особенно в вечернее и ночное 

время. 

Для снижения шума на жилой территории необходимо соблюдение 

следующих принципов: 

- вблизи источников шума размещать малоэтажные здания; 

- шумозащитные объекты строить параллельно транспортной магистрали; 

- группировать жилые объекты в закрытые или полузакрытые кварталы; 

- здания, не требующие от шума (склады, гаражи и т.п.), использовать в 

качестве барьеров, ограничивающих распространение шума. 

Вибрация в условиях жилища. 

Вибрация как фактор среды обитания человека наряду с шумом относится к 

одному из видов её физического загрязнения , способствующего ухудшению 

условий проживания городского населения. 

Колебания в зданиях могут генерировать внешние источники (подземный и 

наземный транспорт, промышленные предприятия), внутридомовое 

оборудование встроенных предприятий торговли и коммунально-бытового 

обслуживания населения. Вибрация в квартире часто вызвана эксплуатацией 

лифта. В некоторых случаях ощутимая вибрация наблюдается при 

строительных работах, проводимых вблизи жилых зданий. Регулярно 

повторяющиеся через 1.5-2 минуты колебания пола, сотрясения стен, мебели и 

т.п. нарушают отдых жителей, мешают выполнению домашних дел, не дают 

сосредоточиться на умственном труде . Люди, проживающие в таких домах, 

испытывают повышенную раздражительность, нарушение сна. Наиболее 

подвержены негативному воздействию вибрации лица в возрасте от 31 до 40 

лет и с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы. 



Важнейшим направлением решения проблемы ограничения неблагоприятного 

воздействия вибрации в жилищных условиях является гигиеническое 

нормирование ее допустимых воздействий. 

В настоящее время можно с уверенностью говорить о комплексном 

воздействии ряда неблагоприятных факторов, которые привели к снижению 

защитных сил организма городского жителя и повышенной восприимчивости к 

различным болезням. Между геохимической структурой загрязнения 

территории городов и состоянием здоровья населения существует связь, 

прослеживаемая на всех этапах – от накопления загрязняющих веществ и 

возникновения иммунобиологических сдвигов в организме до повышения 

заболеваемости. Являясь функцией от многих переменных, здоровье городского 

населения представляет собой интегральный показатель качества 

окружающей среды. 

2.3.Социальные опасности. 

Неблагоприятная социальная обстановка возникает в результате эпидемий, 

разрешения социальных, межнациональных и религиозных конфликтов 

непарламентскими способами, действиями бандформирований и групп, что 

приводит к нарушению нормальной жизнедеятельности населения, гибели 

людей, разрушению и уничтожению материальных и культурных ценностей.  

Последствия от неблагоприятной социальной обстановки в городах могут 

быть самыми различными: от возникновения опасных для здоровья условий 

проживания при эпидемии до разрушений, пожаров, возникновения обширных 

очагов химического, биологического, радиационного заражения, массовой 

гибели людей при ведении боевых действий, во время общественных 

беспорядков, совершенном теракте. 

Скопление людей в городах является благоприятной почвой для возникновения 

межличностных и групповых конфликтов, ухудшения криминальной 

обстановки, увеличения опасности для жизни и здоровья человека. Число 

правонарушений, террористических актов, массовых беспорядков растет год 

от года.  

Этим, очевидно, объясняются высокие темпы роста преступности в последние 

годы и, в частности, участившиеся случаи массовых антиобщественных 

проявлений, нередко сопровождаемых тяжкими последствиями (убийствами, 

телесными повреждениями, поджогами, погромами, уничтожением 

имущества, неповиновением органам власти). 



Серьёзным социальным раздражителем и криминогенным фактором являются 

беженцы, которые в основном концентрируются в городах. Многие из них, не 

справившись с трудностями, начинают добывать средства на жизнь 

противоправным путем, занимаясь воровством, грабежами, разбоями и 

нередко организуя в этих целях преступные сообщества. 

Именно в крупных городах появляются различные неформальные молодежные 

объединения – металлисты, панки, фаны, рокеры, скинхэды. При определенных 

условиях перечисленные группы молодежи могут представлять собой реальную 

опасность для окружающих людей, и это следует учитывать в повседневной 

жизни. Неформальные объединения являются основными участниками в 

нарушении общественного порядка в публичных местах, то есть в массовых 

беспорядках. Один из видов массового беспорядка - массовые погромы, 

сопряженные с насилием, поджогами, уничтожением имущества, применением 

огнестрельного оружия, взрывчатых или взрывных устройства с оказанием 

вооруженного сопротивления представителям власти. 

Другой вид – массовые зрелища, так же всегда таит в себе взрывную 

опасность. В наибольшей степени это относится к концертам рок-музыки, 

когда экстаз слушателей, нередко накачавшихся наркотиками, приводит к 

печальным последствиям. Довольно большое количество болельщиков гибнет на 

стадионах, несмотря на принимаемые меры безопасности. Религиозные 

праздники так же зачастую сопровождаются человеческими жертвами. К 

числу потенциально опасных событий относятся так же демонстрации, 

политические манифестации, всенародные праздники. 

Высокая степень общественной опасности участников массовых зрелищ 

обусловлена, фактом существования трудного поддающегося контрою 

большого скопления людей, фактами причинения ущерба имуществу и вреда 

здоровью гражданам(а иногда и смерти), дезорганизацией деятельности 

органов власти и управления. 

Из сказанного можно сделать вывод, что любые массовые беспорядки наносят 

материальный и физический вред, дезорганизуют жизнь общества. 

Реальной угрозой безопасности в современном обществе стал терроризм. 

Терроризм в любых формах своего проявления превратился в одну из самых 

опасных по масштабам, непредсказуемости и последствиям общественно-

политических и моральных проблем. В основном, любые формы проявления 

терроризма больше угрожают безопасности больших городов и их населению, 

влекут за собой огромные политически, экономические и моральные потери, 



оказывая сильное психологическое давление на людей и унося все больше жизней 

ни в чем не повинных граждан. 

3. Система обеспечения безопасности. 

Рассмотрев источники опасности в современном городе, необходимо назвать 

службы, которые помогают людям справляться с чрезвычайными ситуациями. 

Говоря о системе безопасности города, необходимо подчеркнуть, что 

существуют службы городские и районные. 

Службы безопасности в городе: 

- служба защиты от пожаров (пожарная охрана) 

- служба охраны правопорядка(милиция) 

- служба охраны здоровья (скорая помощь) 

- служба газа 

01. Главная задача противопожарной службы – обнаружив очаг пожара, 

локализовать его, спасти попавших в беду людей и , естественно, потушить 

огонь. Пожарные применяют разные по назначению пожарные машины: 

основные, специальные и вспомогательные. На каждую пожарную машину 

назначают боевой расчет, состоящий из командира, водителя и пожарных. 

Боевые расчеты на основных и специальных машинах называют отделением. 

Отделение, сооруженное автоцистерной, автонасосом или насосно-рукавным 

автомобилем, является первичным тактическим подразделением пожарной 

охраны. Последнее способно самостоятельно выполнять задачи по тушению 

пожара, спасению людей, защите и эвакуации материальных ценностей. 

02. Полиция  призвана обеспечить охрану общественного порядка, личной и 

другой собственности, прав и законных интересов граждан, предприятий, 

организаций и учреждений от преступных посягательств и иных 

антиобщественных действий. Важнейшими задачами полиции являются 

предупреждение и пресечение преступлений и других антиобщественных 

действий, быстрое и полное раскрытие преступлений, всемерное содействие 

устранению причин, порождающих преступления и иные правонарушения. 

Обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов на улицах и 

дорогах, возложено на дорожно-патрульную службу (ДПС). Деятельность 

ДПС направлена на проведение мероприятий по предупреждению и снижению 

тяжести дорожного травматизма, пресечению правонарушений в сфере 



безопасности дорожного движения и строится в соответствии с принципами 

законности, гуманизма, уважения прав человека и гласности. 

В числе основных задач ДПС: 

- надзор за соблюдением правил дорожного движения; 

- регулирование движения; 

- участие в охране общественного порядка и борьбе с преступностью; 

- осуществление неотложных действий на месте дорожно-транспортного  

происшествия, оказание помощи пострадавшим и эвакуация их в лечебные 

учреждении; 

- транспортировка поврежденных транспортных средств с места ДТП. 

03. Скорая медицинская помощь располагает коллективом врачей различных 

специальностей, хорошо подготовленным вспомогательным персоналом, 

парком маневренных легковых автомобилей. Основная задача этой службы – 

оказать врачебную помощь пострадавшему и, если необходимо, доставить его 

в ближайшее лечебное учреждение. Современное медицинское оборудование 

позволяет квалифицированно оценить состояние пострадавшего (больного) и 

вовремя ему помочь. 

04. Основной задачей аварийной газовой службы является обнаружение и 

устранение утечки газа возникшей в результате аварийной ситуации либо 

связанной с неправильной эксплуатацией газового оборудования. 

Очень важно, в случаях аварии или опасной ситуации правильно запомнить 

порядок вызова соответствующей службы: 

1.Снять трубку телефона и набрать нужный номер. 

2.Сообщить причину вызова. 

3.Назвать свое имя и фамилию. 

4.Сообщить куда прибыть и номер телефона. 

К районным коммунальным службам относятся: водообеспечение, 

электроснабжение, система газификации, дорожная служба. Кроме того, 

каждый район делится на микрорайоны, где при эксплуатационных 



управлениях действуют службы лифтов, службы по электросетям, 

теплосетям и канализационным сетям.  

Обеспечение безопасности жизнедеятельности – понятие достаточно 

широкое, к этой системе следует отнести так же санитарно – 

эпидемическую службу, службу спасения на воде, городской штаб по делам 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. На страже чести и 

достоинства граждан, их имущественной и жилищной неприкосновенности 

стоят суды и прокуратура. 

 


