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2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА ПРАКТИКЕ  
2.1. Обучающиеся, которые направлены на прохождение практики, 

допускаются к выполнению работ только при наличии соответствующих 
документов для ее прохождения (направление, программа и т.д.), после 
прохождения вводного инструктажа по охране труда, инструктажа по охране 
труда на рабочем месте, а также обучения оказанию первой помощи 
пострадавшим. 

2.2. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в 
журналах регистрации инструктажей с обязательными подписями получившего и 
проводившего инструктажи. 

2.3. Ответственность за технику безопасности несет руководство от базы 
практики. 

2.4. Обучающийся должен соблюдать правила дорожного движения и 
поведения в транспорте (автотранспорте, железнодорожном, водном транспорте, 
метрополитене). Переходить улицу в установленных местах на зеленый свет 
светофора. Не садиться и не выходить из транспортного средства при его 
движении, не высовываться из окна. Переходить железнодорожные пути только в 
установленных для перехода местах. Категорически запрещается пользоваться 
попутным транспортом. 

2.5. Соблюдать правила поведения во время грозы (не стоять под высокими 
деревьями, не прикасаться к металлическим предметам, не находиться вблизи 
высоковольтных линий, водоемов и в водоемах, не пользоваться мобильным 
телефоном). 

2.6. Обучающиеся обязаны иметь при себе личные документы (документ, 
удостоверяющий личность) и документы, подтверждающие убытие на практику. 

2.7. Каждому обучающемуся необходимо: 
 знать место хранения аптечки первой помощи; 
 уметь оказать первую помощь; 
 уметь правильно действовать при возникновении пожара. 
2.8. Обучающемуся следует: 
 оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор в гардеробной или иных 

местах, предназначенных для хранения верхней одежды; 
 иметь опрятный вид в соответствии с требованиями делового этикета; 
 не принимать пищу на рабочем месте. 
2.9. Работа обучающихся при прохождении практики может сопровождаться 

наличием следующих опасных и вредных факторов: 
 работа на персональных компьютерах – ограниченной двигательной 

активностью, монотонностью и значительным зрительным напряжением, 

наличием шума, повышенным фоном электромагнитного излучения, 

статического электричества, неудовлетворительного аэроионного состава 

воздуха; 
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 работа с электроприборами (приборы освещения, принтер, сканер и 
прочее) – повышенным значением напряжения электрической цепи, 

поражения электрическим током; 

 работа вне организации (по пути к месту практики и обратно) – 

движущимися машинами (автомобили и прочие виды транспорта), 
неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия (гололед, 
неровности дороги и пр.); 

 во время участия в мероприятиях, выступлениях –  повышенное 
психоэмоциональное напряжение, стресс;  

2.10. Помещения, предназначенные для размещения рабочих мест, 
оснащенных персональными компьютерами, следует оснащать солнцезащитными 
устройствами (жалюзи, шторы и пр.) 

2.11. Все помещения с персональными компьютерами должны иметь 
естественное и искусственное освещение. 

2.12. Запрещается применение открытых ламп (без арматуры) в установках 
общего и местного освещения. 

2.13. Искусственное освещение на рабочих местах в помещениях с 
персональными компьютерами следует осуществлять в виде комбинированной 
системы общего и местного освещения. 

2.14. Местное освещение обеспечивается светильниками, установленными 
непосредственно на столешнице. 

2.15. Для борьбы с запыленностью воздуха необходимо проводить влажную 
уборку и регулярное проветривание помещения. 

2.16. В случае травмирования или болезни, обучающийся должен сообщить 
руководителю практики о происшедшем. 

2.17. Обучающийся, во время прохождения практики имеет право на: 
 получение достоверной информации от работодателя об условиях и охране 

труда на рабочем месте;  
 о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах защиты от 

воздействия вредных или опасных производственных факторов; 
 отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья. 
2.18. При прохождении практики, обучающийся должен обращать внимание 

на дисциплину поведения в учебно-трудовом процессе. Выполняя работу, нужно 
быть внимательным и собранным, не отвлекаться на посторонние вещи и 
разговоры, что предотвращает нарушения требований охраны труда и техники 
безопасности, существенно предупреждает риск несчастных случаев. 

2.19. В случае получения травмы, во время прохождения практики, а также 
при ухудшении здоровья необходимо: 

 оказать первую доврачебную помощь, себе или другому человеку (если вы 
явились очевидцем травмы); 

 работу прекратить, сообщить руководителю практики; 
 при необходимости вызова врача,  позвонить в «Скорую помощь» (103); 
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2.20. Обучающиеся несут ответственность за нарушение требований 
настоящей инструкции в соответствии с действующим законодательством 
Донецкой Народной Республики.  

 

3. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

3.1. При следовании к месту практики и по пути домой, обучающийся 

должен соблюдать правила дорожного движения: 
 ходить по тротуарам, пешеходным дорожкам; 
 при их отсутствии – в один ряд по обочине дороги или краю проезжей 

части, навстречу движению транспортных средств. При этом необходимо 
проявлять повышенную осторожность и не создавать помех другим 
участникам движения; 

 переходить проезжую часть только по подземным, надземным 
пешеходным переходам и в местах, обозначенных специальной дорожной 
разметкой или дорожными знаками «Пешеходный переход», на зеленый 
свет;  

 нужно быть внимательным к сигналам, подаваемым водителями 
транспортных средств, и выполнять их; 

 нельзя дорогу перебегать, необходимо идти спокойным шагом; 
 ожидать автобусы, троллейбусы, трамваи, автомобили такси на 

посадочных площадках, а при их отсутствии – на тротуаре или обочине; 
 начинать переходить проезжую часть дороги к трамвайным остановкам, не 

оборудованным посадочными площадками, только после полной 
остановки трамвая; 

 проезжую часть дороги следует переходить в местах, где это разрешается и 
не рисковать своей жизнью и здоровьем, нарушая Правила дорожного 
движения. 

3.2.Запрещается: 
 выходить на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности для 

себя и других участников движения; 
 внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на 

пешеходный переход; 
 допускать выход детей дошкольного возраста на проезжую часть без при-

смотра взрослых; 
 переходить проезжую часть вне пешеходного перехода; 
 задерживаться и останавливаться на проезжей части. 
3.3. С момента посадки пешехода в транспортное средство, он превращается в 

пассажира. Посадка и высадка пассажиров должна производиться только после 
полной остановки транспортного средства: 

 с посадочной площадки; 
 при её отсутствии – с тротуара или обочины; 
 если и это не возможно – с крайней полосы проезжей части. 

Пассажирам запрещается: 
 открывать двери транспортного средства, не убедившись в полной его 

остановке; 
 препятствовать закрытию дверей перед началом движения; 



5 

 

 при пользовании личным транспортом быть внимательным и не нарушать 
правила дорожного движения; 

3.4. При дорожно-транспортном происшествии участник дорожного движе-

ния должен оказать возможную помощь пострадавшим и сообщить о слу-

чившемся в органы внутренних дел. 
3.5. Соблюдение Правил дорожного движения является обязательным для 

всех обучающихся, проходящих практику. 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  ПЕРЕД  НАЧАЛОМ  
ПРАКТИКИ 

4.1. Прибыть на практику заблаговременно для исключения спешки и, как 
следствие, падения и случаев травматизма, при этом: 

 не подниматься и не спускаться бегом по лестничным маршам; 
 не садиться и не облокачиваться на ограждения и случайные предметы; 
 обращать внимание на знаки безопасности, сигналы и выполнять их 

требования; 
 не приступать к практике в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения. 
4.2. Обучающиеся обязаны сообщить руководителю практики о своем 

прибытии на базу практики. По прибытии на базу практики пройти инструктаж по 

охране труда и технике безопасности, ознакомиться с правилами работы, 
внутренним распорядком и строго им следовать. 

4.3. Определить свое психофизиологическое состояние (при недомогании, 

плохом самочувствии, предупредить руководителя практики и обратиться к 
врачу). 

4.4. Осмотреть рабочее место и оборудование. Проверить оснащенность 
рабочего места необходимым для работы оборудованием, инвентарем, и 
приспособлениями. Убрать все лишние предметы. 

4.5. Если рабочее место связано с работой у компьютера, очистить экран 
дисплея персонального компьютера от пыли. Отрегулировать высоту и угол 
наклона экрана. 

4.6. Отрегулировать уровень освещенности рабочего места. 
4.7. Проверить исправность оборудования. 
4.8. О замеченных недостатках и неисправностях оборудования немедленно 

сообщить руководителю практики и до устранения неполадок и разрешения 
руководителя к работе не приступать. 

4.9. Не покидать базу практики без разрешения руководителя практики. 
Каждое свое действие согласовывать с руководителем практики. 

4.10. При нахождении на производственной практике (по профилю 
специальности, преддипломной), обучающиеся должны помнить, что они несут 
ответственность за жизнь и здоровье детей коллектива базы практики. Не 
оставлять детей без присмотра. Не выводить детей за пределы базы практики без 
сопровождения преподавателя и без письменного разрешения руководителя базы 
практики. 
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4.11. Появление на практике в нетрезвом виде, состоянии наркотического 
или токсического опьянении ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

4.12. За невыполнение требований, а также за несоблюдение устава 
учреждения, руководитель базы практики имеет право отстранить обучающегося 
от дальнейшего прохождения практики. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВПОЛНЕИИ РАБОТЫ НА 

ПРАКТИКЕ 

5.1. Приступая к практическим занятиям обучающийся обязан: 
 выполнять работу в соответствии с планом практики и ее методическими 

рекомендациями; 
 работать исправными инструментами, оборудованием, 

приспособлениями, приборами, применять их по назначению, 
пользоваться исправным стулом, креслом и т.д.; 

 приступать к работе только после осмотра инструмента, устройства или 
другого оборудования, убедившись в их исправности и ознакомившись с 
инструкцией по эксплуатации;  

 бережно относиться к имуществу предприятия, сохранности документов, 
материальных ценностей;  

 соблюдать дисциплину труда;  
 соблюдать установленный на предприятии режим труда и отдыха; 
 содержать в чистоте свое рабочее место;  
 выполнять только ту работу, которую дал руководитель практики;  
 не посещать самостоятельно, без поручения руководителя практики 

предприятия, участки и объекты предприятия, на которых не 
предусмотрено его нахождение; 

 при выполнении любой работы, а также при передвижении по территории 
предприятия и по городу быть внимательным, не отвлекаться самому и не 
отвлекать других; 

5.2. Практикант обязан выполнять установленные на предприятии 
требования безопасности: 

 не находиться в огражденных опасных зонах; 
 соблюдать пожарную и электробезопасность; 
 не стоять и не проходить под лесами, под стрелой крана или местами, 

откуда возможно падение предметов; 
 запрещается проходить вблизи работающего оборудования ближе  5  

метров, 
 запрещается дотрагиваться до нагретых частей оборудования; 
 запрещается облокачиваться на временное ограждение пролетных 

строений; 
 запрещается разводить огонь на расстоянии ближе 10 метров от 

пожароопасных мест; 
5.3. На рабочих местах, оснащенных персональными компьютерами: 
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 экран должен находиться ниже уровня глаз на 5 градусов и располагаться в 
прямой плоскости или с наклоном на оператора (15 градусов). 

 расстояние от глаз оператора до экрана должно быть в пределах  
60-80 см. 

 местный источник света по отношению к рабочему месту должен 
располагаться таким образом, чтобы исключить попадание в глаза прямого 
света, и должен обеспечивать равномерную освещенность на поверхности 
40х40 см., не создавать слепящих бликов на клавиатуре и других частях 
пульта, а также на экране видеотерминала в направлении глаз работника. 

 для снижения зрительного и общего утомления после каждого часа работы 
необходимо делать перерывы. 

 необходимо в течение всего рабочего дня содержать в порядке и чистоте 
рабочее место. В течение рабочей смены экран дисплея должен быть не 
менее одного раза очищен от пыли. Своевременно убирать с пола 

рассыпанные материалы, принадлежности, продукты, разлитую воду и 
прочее. 

5.4. Во время работы запрещается: 
 прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при 

включении питания; 
 производить переключение разъемов интерфейсных кабелей 

периферийных устройств при включенном питании; 
 загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонним 

предметами; 
 допускать захламленность рабочего места; 
 производить отключение питания во время выполнения активной задачи; 
 допускать попадание влаги на поверхность системного блока (процессора), 

монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и 
других устройств; 

 включать сильно охлажденного (принесенное с улицы в зимнее время) 
оборудование; 

 производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования. 
5.5. При работе с электроприборами и оргтехникой: 
5.5.1. Автоматические выключатели и электрические предохранители 

должны быть всегда исправны. 
5.5.2. Изоляция электропроводки, электроприборов, выключателей, 

штепсельных розеток, ламповых патронов и светильников, а также шнуров, с 
помощью которых включаются в электросеть приборы, должны быть в исправном 
состоянии. 

5.5.3. Электроприборы необходимо хранить в сухом месте, избегать резких 
колебаний температуры, вибрации, сотрясений. 
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5.5.4. Для подогрева воды пользоваться сертифицированными 
электроприборами с закрытой спиралью и устройством автоматического 
отключения, с применением несгораемых подставок. 

5.5.5. Запрещается: 
 пользоваться неисправными электроприборами и электропроводкой; 
 очищать от загрязнения и пыли включенные осветительные аппараты и 

электрические лампы; 
 ремонтировать электроприборы самостоятельно; 
 подвешивать электропровода на гвоздях, металлических и деревянных 

предметах, перекручивать провод, закладывать провод и шнуры на 
водопроводные трубы и батареи отопления, вешать что-либо на провода, 
вытягивать за шнур вилку из розетки; 

 прикасаться одновременно к персональному компьютеру и к 
устройствам, имеющим соединение с землей (радиаторы отопления, 
водопроводные краны, трубы и т.п.), а также прикасаться к 
электрическим проводам, неизолированным и неогражденным 
токоведущим частям электрических устройств, аппаратов и приборов 
(розеток, патронов, переключателей, предохранителей); 

 применять на открытом воздухе бытовые электроприборы и переносные 
светильники, предназначенные для работы в помещениях; 

 пользоваться самодельными электронагревательными приборами и 
электроприборами с открытой спиралью; 

 наступать на переносимые электрические провода, лежащие на полу. 
5.5.6. При перерыве в подаче электроэнергии и уходе с рабочего места 

выключать оборудование. 
6.6. По пути к месту практики и обратно: 
6.6.1. Избегать экстремальных условий на пути следования. 
6.6.2. Соблюдать правила дорожного движения и правила поведения в 

транспортных средствах. 
6.6.3. Соблюдать осторожность при обходе транспортных средств и других 

препятствий, ограничивающих видимость проезжей части. 
6.6.4. В период неблагоприятных погодных условий (гололед, снегопад, 

туман), соблюдать особую осторожность. 
6.7. Запрещается (без уважительных причин и соответствующего разрешения 

руководителя) во время прохождения практики оставлять свое рабочее место, 
покидать территорию. 

6.8. О любых выявленных нарушениях, (несоблюдении) норм и правил 
техники безопасности, требований законодательства по охране труда, срочно 
сообщать  руководителю практики.  
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7.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ НА 
ПРАКТИКЕ. 

7.1. Привести в порядок рабочее место. 
7.2. Отключить и обесточить оборудование. 
7.3. При выходе из здания учреждения (организации): 
 убедиться в отсутствии движущегося транспорта; 
 ходить по тротуарам и пешеходным дорожкам; 
 проявлять осторожность при передвижении в темное время суток, когда 

увеличивается риск падения из-за плохой видимости,  и в зимний период 
(туман, гололед). 

7.4. По возвращении с практики обучающийся обязан уведомить 
преподавателя-консультанта, заместителя директора по учебно-производственной 
работе Колледжа о своем прибытии с места практики. 

7.5. Обо всех недостатках, обнаруженных во время практики, обучающийся 
должен сообщить заместителю директора по учебно-производственной работе 
Колледжа. 

 

8.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ  ПО 
МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ ПРАКТИКИ. 

8.1. В случае возникновения аварийной ситуации – ситуации, угрожающей 
жизни и здоровью людей, обучающийся (практикант) обязан немедленно 
сообщить об этом руководителю базы практики.  

8.2. Признаки возможных аварийных ситуаций: 
 появление непривычных посторонних звуков (стуков, хлопков, скрежета, 

свиста и тому подобное); 
 самопроизвольное выключение оборудования, электрической и 

музыкальной аппаратуры, или наоборот, одновременное включение в 
работу приборов которые осуществляют несовместимые действия 
(возможно скачки напряжения,  короткое замыкание, вибрирование от 
сотрясения и т. п.); 

 электрические удары при прикосновении к металлическим не 
токопроводящим частям оборудования, элементам зданий и сооружений и 
тому подобное; 

 срабатывание аварийных устройств и сигнализации;  
 запах гари, дыма, горелой изоляции. 
8.3. Обучающиеся должны быть ознакомлены с правилами пожарной, 

электро безопасности на местах прохождения практики и беспрекословно 
выполнять их. 

8.4. При выявлении опасной ситуации (пожар, взрыв, попадание тяжелого 
орудия, землетрясение, радиационная безопасность, неполадки в 
электрохозяйстве и т.п.) для спасения собственной жизни и жизни окружающих, 
необходимо успокоиться самому и успокоить всех, кто находится рядом. Если 
есть возможность, оценить тяжесть аварийной ситуации. 

8.5. Немедленно прекратить работу, отключить персональный компьютер, 
иное электрооборудование и доложить руководителю работ, если: 
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 обнаружены механические повреждение и иные дефекты 
электрооборудования и электропроводки; 

 наблюдается повышенный уровень шума при работе оборудования; 
 наблюдается повышенное тепловыделение от оборудования; 
 мерцание экрана не прекращается; 
 наблюдается прыганье текста на экране; 
 чувствуется запах гари и дыма; 
 прекращена подача электроэнергии. 
8.6. Ни в коем случае не устранять самому неисправности электросети и 

электрооборудования. 
8.7. Не приступать к работе до полного устранения неисправностей. 
8.8. В случае возгорания или пожара работники (в том числе и обучающиеся, 

проходящие практику) должны немедленно прекратить работу, отключить 
электроприборы, вызвать пожарную бригаду по телефону 101, сообщить 
руководителю работ и приступить к ликвидации очага пожара имеющимися 
средствами огнетушителя. 

8.9. Запрещается прикасаться к электрическим (оголенным, оборванным) 
проводам. 

8.10. При обнаружении запаха газа в помещении: 
 предупредить работников, находящихся в помещении, о недопустимости 

пользования открытым огнем, курения, включения и выключения 
электрического освещения и электроприборов; 

 открыть окна (форточки, фрамуги) и проветрить помещение; 
 сообщить об этом администрации организации, а при необходимости – 

вызвать работников аварийной газовой службы по телефону 104. 
8.11. При несчастном случае: 
 освободить пострадавшего от травмирующего фактора; 
 поставить в известность руководителя практики; 

 оказать пострадавшему первую доврачебную помощь; 
 по возможности сохранить неизменной ситуацию до начала расследования 

причин несчастного случая, если это не приведет к аварии или 
травмированию других людей; 

 при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103 или 
помочь доставить пострадавшего в медучреждение. 

 8.12. При появлении постороннего лица, действия которого являются 
странными, подозрительными или неадекватными и создают (могут создать) 
угрозу вашей безопасности или безопасности окружающих – вызвать милицию. 

8.13.  Номера телефонов экстренных служб в случае чрезвычайной 
ситуации. 

 единый номер вызова всех служб экстренной помощи – 112; 

 МЧС, пожарной охраны – 101; 

 милиции – 102; 

 быстрая медпомощь – 103, 305-30-93, (071) 303-55-71; 

 городская аварийная служба газа – 104. 
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Все экстренные номера доступны для абонентов республиканского 
оператора мобильной сети  «Феникс». 

 

9. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ 
АРТОБСТРЕЛАХ, ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИЗВЕСТНЫХ 
ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

9.1. Так как  в данный момент жители Донецкой Народной Республики  
находятся в зоне вооруженного конфликта,  необходимо знать и понимать 
порядок действий в случае внезапной артиллерийской атаки, уметь быстро 
сориентироваться, справиться с паникой, принять верное решение и, в конечном 
итоге, уберечь собственную жизнь, жизнь окружающих. 

9.2.  Действия при артобстрелах во время нахождения на улице: 
 если слышен свист снаряда (он больше похож на шорох), а через 2-3 

секунды – взрыв, сразу падать на землю. Не паниковать, успокоиться и 
попытаться как можно быстрее сориентироваться, где можно спрятаться 
надежнее; 

 если до укрытия добежать нет возможности, воспользоваться любым 
выступом, углублением в земле (это естественная защита). Спрятаться за 
тротуаром, бордюром, канавой. Если рядом есть какая-то бетонная 
конструкция – лечь рядом с ней. 

 осколки летят вверх и по касательной, поэтому в лежачем положении 
существенно снижается риск осколочного ранения.  

9.3. Действия при артобстрелах во время нахождения в городском 
транспорте: 

 при нахождении в автомобиле, немедленно останавливать машину и 
искать укрытие. Не стоит рассчитывать, что на авто можно быстро убежать 
от обстрела – неизвестно в какую сторону перенесется огонь, и сколько 
будет продолжаться обстрел. Кроме того, бензобак автомобиля добавляет 
опасность риска обгореть; 

 находясь в общественном транспорте (маршрутке, троллейбусе или 
трамвае), следует немедленно остановить транспорт, отбежать от дороги в 
направлении «от зданий и сооружений» и залечь на землю. Оглянуться и 
глазами поискать более надежное укрытие неподалеку. Перебегать следует 
короткими быстрыми бросками сразу после следующего взрыва; 

 нельзя укрываться за машиной (автобусом, троллейбусом и пр.). Если 
будут бить, то сначала в машину, которая может взорваться. Надо вылезти, 
лучше с противоположной от обстрела стороны, и ползком отползти 

дальше, потом лечь. 
9.4. Не подходят для укрытия: 
 подъезды любых зданий, даже небольшие пристроенные сооружения. От 

многоэтажных  многоквартирных домов вообще следует отбежать хотя бы 
метров на 30-50; 

 места под разной техникой (под грузовиком или под автобусом); 
 обычные ЖЭКовские подвалы домов. Они совершенно не приспособлены 

для укрытия во время ракетно-артиллерийских обстрелов (речь идет о 
слабых перекрытиях, отсутствие запасных выходов, вентиляции и т.д.). 
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Есть большой риск оказаться под массивными завалами. Загромождение 
таких подвалов влечет риск моментального пожара или задымленности; 

 никогда не следует прятаться снаружи под стенами современных зданий. 
Дом может сложится, большой риск оползней и завалов; 

 нельзя также прятаться под стенами офисов и магазинов: от взрывной 
волны сверху будет падать много стекла; это не менее опасно, чем 
металлические осколки снарядов; 

 иногда люди инстинктивно прячутся среди любых штабелей, в местах, 
заложенных контейнерами, заставленных ящиками, стройматериалами и 
т.п. Эта ошибка опасна тем, что вокруг могут быть 
легковоспламеняющиеся предметы и вещества: возникает риск оказаться 
среди внезапного пожара; 

 нельзя прыгать в реку, в пруд, фонтан и т.д. Взрыв бомбы или снаряда в 
воде даже на значительном расстоянии очень опасны: сильный гидроудар 
и, как следствие, тяжелая контузия. 

9.5. Места для укрытия:  

 в специально оборудованном бомбоубежище. От обычного ЖЭКовского 
подвала настоящее бомбоубежище отличается толстым надежным 
перекрытием над головой, системой вентиляции и наличием двух (и более) 
выходов на поверхность; 

 в подземном переходе; 
 в любой канаве, траншее или яме; 
 в широкой трубе водостока под дорогой (не стоит лезть слишком глубоко, 

максимум на 3-4 метра); 
 вдоль высокого бордюра или фундамента забора; 
 в очень глубоком подвале под капитальными домами старой застройки 

(желательно, чтобы он имел 2 выхода); 
 в подземном овощехранилище, силосной яме и т.п.; 
 в смотровой яме открытого (на воздухе) гаража или СТО; 
 в канализационных люках рядом с домом (но чтобы ни в коем случае это  

не была газовая магистраль) 
 в ямах-«воронках», оставшихся от предыдущих обстрелов или авиа 

налетов; 
 если рядом нет подходящего укрытия, нужно просто лечь на землю и 

закрыть голову руками. Подавляющее большинство снарядов и бомб 
разрываются в верхнем слое почвы или асфальта, поэтому осколки в 
момент взрыва разлетаются на высоте не менее 30-50 см над 
поверхностью; 

 укрытие должно быть хоть минимально углубленным и находиться 
подальше от сооружений, которые могут обрушиться сверху при прямом 
попадании, или могут загореться. Идеальная защиту дает траншея или 
канава (подобная окопу) глубиной 1-2 метра, на открытом месте. 

9.6. Действия при артобстрелах во время нахождения в доме: 
 если в доме есть подвал – спуститься в подвал; 
 если подвала нет – спуститься на нижние этажи; 
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 заранее найти самую внутреннюю комнату, чем больше бетона вокруг, тем 
лучше (найти несущие стены), если все комнаты внешние – выйти на 
лестничную площадку.  Ни в коем случае не находиться напротив окон; 

 если понятно, с какой стороны ведется обстрел, выбрать самую удаленную 
комнату с противоположной стороны; 

 в укрытии, сесть на пол у стены (не напротив окон) – чем ниже человек 
находится во время попадания снаряда, тем больше шансов, что его не 
зацепит осколком. Окна можно оборудовать диванными подушками 
(большими, плотными, но лучше мешками с песком), закрыть массивной 
мебелью, но не пустой (набить мешками с песком или вещами, но плотно). 
Это лучше, чем незащищенные окна и стекла. 

9.7. Действия при артобстрелах во время нахождения в погребе: 
 погреб в частном доме может завалить, поэтому оставить в доме на видном 

месте большой бросающийся в глаза плакат «во время бомбежек мы в 
погребе» и указать, где погреб находится; 

 взять  (или принести заранее) с собой телефоны, радио на батарейках, 
воду, фонарик. 

9.8. Действия после окончания обстрела (бомбардировки): 
 оставляя место укрытия, внимательно смотреть под ноги, чтобы не 

наступить на неразорвавшийся снаряд; 
 нельзя поднимать с земли никакие незнакомые предметы: ракета или 

снаряд могли быть кассетными. 
9.9. Виды боеприпасов и взрывоопасных предметов, используемых при 

ведении боевых действиях на Донбассе: 
• артиллерийские боеприпасы (осколочные, осколочно-фугасные, 

бронебойные, зажигательные и другие) имеют отличительные знаки: 
клейма, специальную окраску и маркировку; 

 

• авиационные боеприпасы включают различные бомбы, зажигательные 
баки, патроны авиационных пулеметов и пушек, боевые части ракет, 
авиационные мины и прочее. Основной характеристикой авиационной 
бомбы является калибр, который определяет ее массу, выраженную в 
килограммах. Условно авиабомбы подразделяются на малые, средние и 
крупные. Из авиационных боеприпасов серьезную опасность представляют 
патроны авиационных пулеметов и пушек, которые имеют малые размеры 
и калибры до 37 мм. Многие авиационные боеприпасы оснащаются 
взрывателями для самоликвидации, поэтому они могут взорваться от 
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малейшего постороннего воздействия (удара, трения, накола, изменения 
положения и прочее); 

 

• инженерные мины – предназначаются для поражения бронированной и 
другой техники, поэтому устанавливаются на открытых участках 
местности, доступной для танков и бронетранспортеров. Противопехотные 
мины служат для поражения живой силы и могут устанавливаться на 
различных участках местности, в том числе в лесу, оврагах, на 

заболоченных участках и в других труднопроходимых местах. Любая мина 
состоит из корпуса, заряда взрывчатого вещества, взрывателя и запала; 

 

• стрелковые боеприпасы – патроны калибром до 20 мм, которые 
предназначены для стрельбы из автоматов, пулеметов, винтовок и 
пистолетов. Конструктивно взрыватель и запал могут быть объединены в 
единое целое и дополнены детонатором, небольшим зарядом взрывчатого 
вещества повышенной мощности, предназначенного для обеспечения 
надежности взрыва основного заряда. Взрыватели, запалы и детонаторы 
являются основными средствами, обеспечивающими взрыв различных 
боеприпасов. Они особенно опасны после длительного пребывания в земле 
или на ее поверхности и малейшее неосторожное действие с ними может 
привести к беде. Из стрелковых боеприпасов наибольшую опасность 
представляют патроны, снаряженные зажигательными и бронебойно-

зажигательными пулями. В некоторых боеприпасах в качестве 
зажигательного вещества может применяться белый фосфор, который 
практически не поддается тушению, что может привести к тяжелым 
ожогам и возникновению пожаров. 
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• ручные противопехотные и противотанковые гранаты – 

предназначаются для поражения живой силы противника и для борьбы с 
танками или другими бронированными целями. Исключительно большую 
опасность представляют гранаты, которые были оставлены на поле боя в 
окончательно снаряженном виде. Малейшее неосторожное движение 
может привести к взрыву. Взрывоопасные предметы могут быть 
обнаружены всюду, где проходили боевые действия: в полях и огородах, в 
лесах и парках, в воде рек, озер и других водоемов, в домах и подвалах, на 
детских площадках, на территории бывших артиллерийских и 
авиационных полигонов. а также в других местах. 

 
 

• взрыватели, запалы – это устройства, обеспечивающие взрыв 
боеприпасов. Отличаются по принадлежности к артиллерийским снарядам и 
минам, реактивным снарядам, ручным гранатам, инженерным минам, 
авиабомбам и отличаются один от другого размерами, формой, принципом 
действия и конструктивным исполнением. Корпуса взрывателей, как 
правило, стальные, алюминиевые или латунные. 

9.10. Действия при обнаружении неизвестных взрывоопасных предметов: 
 в случае обнаружения подозрительного взрывоопасного или внешне 

схожего с ним предмета на улице, в общественном месте, на территории или в 
здании учреждения, где проходит практика, ни в коем случае нельзя пытаться его 
потрогать, развернуть, поднять, переместить; 

 необходимо: 
• срочно сообщить об опасной находке в полицию (тел. 102) либо МЧС ДНР 

(тел. 101); 
• не передвигать предмет; 
• не обследовать его самостоятельно; 
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• не пользоваться телефоном, переговорными устройствами или рацией 
вблизи него; 

• не накрывать предмет, не засыпать и не закапывать; 
• держаться от него на достаточном расстоянии; 
• не поднимать панику; 
• никого не подпускать к предмету до прибытия полиции или служб МЧС 

ДНР; 
• по возможности, организовать охрану предмета на безопасном расстоянии; 
• уничтожением взрывоопасных предметов должны заниматься специалисты 

 запрещается: 
• сдвигать с места, перекатывать, брать в руки взрывоопасный предмет; 
• поднимать, переносить, класть в карманы или сумки; 
• перемещать предмет в костер, разводить костер над ним или вблизи него; 
•  пользоваться электрозажигалками, искровоспроизводящими предметами, 

курить; 
• закапывать в землю или бросать в водоемы; 
• наступать, наезжать на предмет; 
• предпринимать попытки к разборке или распиливанию; 
• наносить удары (ударять по корпусу, а также один предмет о другой); 
• оказывать любые температурные, звуковые, электромагнитные воздействия 

на взрывчатый предмет; 
• при обнаружении хотя бы одного подозрительного предмета, производить 

поиск других взрывоопасных предметов; 
• собирать и сдавать взрывоопасные предметы в качестве металлолома. 
9.11. В случае подозрения на террористический акт: не трогать случайно 

оставленные вещи, свертки, подозрительные предметы, сообщить в 
соответствующие службы при обнаружении таковых. 
  

10. ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ 

При предоставлении первой (доврачебной) медпомощи придерживаться 
следующих рекомендаций: 

10.1. Первая помощь при поражении электрическим током: 
 освободить потерпевшего от действия электрического тока, отключив 

электрооборудование от источника питания, а при невозможности 
отключения - оттянуть его от токопроводящих частей за одежду или 
применив подручный изоляционный материал; 

 при отсутствии у потерпевшего дыхания и пульса, необходимо сделать ему 
искусственное дыхание и косвенный (внешний) массаж сердца, обратив 
внимание на зрачки. Расширенные зрачки свидетельствуют о резком 
ухудшении кровообращения мозга. При таком состоянии оживление 
необходимо начинать немедленно, после чего вызвать скорую. 

10.2. Первая помощь при ранении: 
 для предоставлении первой помощи при ранении, необходимо раскрыть 

индивидуальный пакет, наложить на рану стерильный перевязочный 
материал и завязать ее бинтом; 
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 если индивидуального пакета нет, для перевязки необходимо использовать 
чистый носовой платок, чистую полотняную ткань и т.п. На то место 
повязки, которое приходится непосредственно на рану, желательно 
накапать несколько капель настойки йода, чтобы получить пятно размером 
больше раны, а после этого наложить повязку на рану. 

10.3. Первая помощь при переломах, вывихах, ударах, растяжении: 
 при переломах и вывихах, необходимо поврежденную конечность 

укрепить шиной, фанерной пластинкой, палкой, картоном или другим 
подобным предметом. Поврежденную руку можно также подвесить с 
помощью перевязки или платки к шее и прибинтовать к туловищу; 

 при переломе черепа (бессознательное состояние после удара головы, 
кровотечение из ушей или рта) необходимо приложить к голове холодный 
предмет (грелку со льдом или снегом, или холодной водой) или сделать 
холодную примочку; 

 при подозрении на перелом позвоночника, необходимо пострадавшего 
положить на доску, не поднимая перевернуть на живот лицом в низ, следя 
при этом, чтобы туловище не перегибалось, с целью избегания 
повреждения спинного мозга; 

 при переломе ребер, признаком которого является боль при дыхании, 
кашель, чиханье, необходимо туго забинтовать грудь или стянуть их 
полотенцем в области легких. 

10.4. Первая помощь при  ожогах: 
  при термических ожогах: 

• при термических ожогах (огнем, паром, горячими предметами) ни в коем 
случае нельзя открывать пузыри, которые образовываются, и перевязывать 
ожоги бинтом; 
• при ожогах первой степени (покраснение) обожженное место 
обрабатывают ватой, смоченной этиловым спиртом;  
•при ожогах второй степени (пузыре) обожженное место обрабатывают 
спиртом, 3% марганцевым раствором или 4 % раствором танина; 
при ожогах третьей степени (разрушение кожного покрова) накрывают рану 

стерильной повязкой и вызывают врача; 
 при химических ожогах: 

• промыть под потоком проточной воды 15 минут, а потом обработать: 
• кислотный ожог – слабо щелочными растворами (мыльная вола, питьевая 

сода (5%-ная для кожи и 2-3%-ная для глаз)); 
• щелочной ожог – слабо кислыми растворами (2%-ная уксусная или 

лимонная кислота; борная кислота – 5-10%-ная для кожи и 2%-ная для 
глаз). 

10.5. Первая помощь при кровотечении: 
При кровотечении обработать рану 3%-ым раствором перекиси водорода и 

наложить повязку учитывая ее вид: 
 капиллярном – обычное бинтование; 
 венозном – сверх раны накладывать несколько пластов марли или ком 

ваты и туго бинтовать; 
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 артериальном – наложить жгут на конечность, зафиксировать ее в 
положении максимального сгиба, прижать артерию к ране или выше раны 
подлежащей кости; 

 для того, чтобы остановить кровотечение, необходимо поднять раненную 
конечность вверх, кровоточащую рану закрыть перевязочным материалом 
(из пакета), сложенным в клубочек, придавить ее сверху, не затрагивая 
самой раны, подержать на протяжении 5 минут; 

 при сильном кровотечении, которое нельзя остановить повязкой, 
применяется сдавливание кровеносных сосудов, которые питают раненную 
область, с помощью сгибания конечностей в суставах, а также пальцами, 
жгутом или закруткой; при большом кровотечении необходимо срочно 
вызвать врача. 

10.6. Первая помощь при травмах головы: 
 при травмах главы создать пострадавшему покой, зафиксировать 

положение, положить к голове холод, при наличии раны – наложить  
чистую повязку. 

 при травмах глаз во всех случаях немедленно обратиться в медицинское 
заведение (медпункт). 

10.7. Первая помощь пострадавшим при пожаре: 
К опасным для человека факторам, которые могут поразить человека, 

оказавшегося в зоне пожара, относятся: 
 повышение температуры до опасных пределов (60-70°С); 
 снижение концентрации кислорода до опасных пределов (14-11 %); 
 опасная концентрация продуктов горения и разложения (оксид углерода —

1,35%); 
 задымлённость помещений. 

При оказании помощи пострадавшим на пожаре, прежде всего, необходимо 
установить степень и характер повреждения. Это могут быть: 

 ожоги; 
 отравления продуктами горения; 
 механические повреждения; 
 смешанные поражения. 
В зависимости от выраженности поражения ожоги подразделяются на 4 

степени, которые характеризуются: 
 первая степень – покраснением локального участка кожи; 
 вторая степень – появлением пузырей на коже; 
 третья степень – неполным отмиранием ткани на участке тела; 
 четвёртая степень – сплошным отмиранием ткани на всю толщину до 

костей. 
При оказании первой помощи нужно как можно скорее освободить 

пострадавшего от тлеющей одежды. При прилипании ткани к телу одежду 
необходимо разрезать ножницами, оставляя прилипшие участки не тронутыми. 

При ожогах 1-2 степени необходимо: 
 обожжённую поверхность охладить струёй холодной воды в течение 15-20 

мин. При этом происходит сужение сосудов, и пузыри не возникают; 
 можно наложить повязку, смоченную раствором марганцовки, происходит 

тот же эффект, что и при охлаждении струёй воды. 
При ожогах 3-4 степени необходимо: 
 наложить асептическую повязку; 






