Тема 5: ЧС социального характера. Криминогенная опасность. Зоны
повышенной опасности. Транспорт и его опасности. Правила безопасного
поведения на транспорте.
Угроза национальной безопасности России в настоящее время
проявляется в кризисном состоянии социальной защиты населения,
стремительном возростании потребления алкоголя и наркотических веществ,
ухудшения здоровья людей. Имеет тенденцию к росту уровень общей
заболеваемости среди населения страны. Особенно рост показателей
заболеваемости наблюдается по болезням системы кровообращения,
злокачественным образованиям, туберкулезу, инфекционным заболеваниям и
др. Последние десятилетия прошлого века ознаменовались появлениями ряда
новых, ранее неизвестных опасных инфекционных заболеваний. Особую
эпидемиологическую значимость для населения России представляют
вирусные инфекции : ВИЧ, геморрагические лихорадки Ласса и Эбола и др.
Увеличилась распостраненность ранее известных, но редких инфекций, таких
как дифтерия, холера, а также социально обусловленных заболеваний:
сифилис, вирусный гепатит. Продолжает ухудшаться состояние здоровья
детей и подростков. Нерешенными проблемами остаются массовые детские
заболевания : корь,коклюш, краснуха, полиомелит.
[Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учебник/Изд.2-е – Ростов
н/Д: Феникс,2007.-557с.: ил.- (Высшее образование). (с.410)]
Проблема понятий в дисциплине «ЧС социального характера и защита
от них» заключается в том, что большинство понятий и классификаций в
дисциплинах «безопасности жизнедеятельности» («ЧС природного
характера», «ЧС техногенного характера», «Пожарная безопасность»,
«Безопасность жизнедеятельности» и т.д.) сформулированы и прописаны в
законодательстве, так как непосредственно защитой от этих опасных явлений
занимается МЧС (министерство по чрезвычайным ситуациям и делам
гражданской обороны). В отличие от дисциплин комплекса БЖД понятия в
дисциплине «ЧС социального характера» «заимствованы» и «адаптированы»
и из других научных направлений (психология, социология, криминология).
Например, из психологии масс – эмоциональное «заражение» (массовые
беспорядки), и так далее.
Процессы, происходящие в обществе в целом и в отдельных
общественных группах, изучает социология. Закономерности поведения и
деятельности людей, обусловленные их принадлежностью к социальным
группам, а также психологические характеристики этих групп исследует
социальная психология.
Влияние социальных факторов на состояние здоровья общества изучает
социальная гигиена.
Социальными
называются
опасности,
получившие
широкое
распространение в обществе и угрожающие жизни и здоровью людей.
Носителями социальных опасностей являются люди, образующие

определенные социальные группы. Особенность социальных опасностей
состоит в том, что они угрожают большому числу людей.
Распространение социальных опасностей обусловлено поведенческими
особенностями людей, отдельных социальных групп.
(Русак О.Н., Малаян К.Р., Занько Н.Г. Безопасность жизнедеятельности. –
СПб.: «Лань», 2003. – 448 с. (96–97))
Если проанализировать определение чрезвычайной ситуации, то можно
сделать вывод, что чрезвычайная ситуация это обстановка на территории
сложившаяся в результате опасного явления повлекшее за собой: жертвы,
материальный ущерб, нарушение нормальных условий жизнедеятельности.
Следуя логике определения следует, что чрезвычайная ситуация
социального характера – это обстановка на определенной территории,
сложившаяся в результате (по причине) опасного социального явления,
которое повлекло или может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб
здоровью людей или окружающей природной среде, значительные
материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Самая крайняя форма ЧС социального характера – социальная
катастрофа.
Катастрофа – скачкообразные изменения общества, возникающие в виде
внезапного ответа социальной системы на плавное изменение внешних
условий. [http://fil.vslovar.org.ru/1023.html]
Социальная катастрофа – скачкообразные изменения общества,
возникающие в виде внезапного ответа социальной системы на плавное
изменение внешних условий с трагическими последствиями (жертвами)
Например, революции, вооруженные (локальные, региональные) конфликты и
т.д.
Под понятием «социальный кризис» подразумевают специфический
способ разрешения противоречия в рамках данной социальной структуры, не
влекущий за собой разрушения этой структуры, но подразумевающий ее
усложнение. Понятие «социальный кризис» поэтому предполагает
способность данной структуры к такому развитию.
Понятие же «социальной катастрофы» предполагает прежде всего именно
разрушение данной социальной структуры и как правило в силу внешних, не
обусловленных имманентными социальной структуре причин, хотя они
вполне могут быть имманентными сверхсистеме мировой цивилизации.
(А.М.Усачев Социальный кризис и социальная катастрофа. Сборник
материалов конференции. СПб.: Санкт–Петербургское философское
общество, 2002. С.188–191)
Рассмотрим некоторые виды социальных опасностей.
Шантаж в юридической практике рассматривается как преступление,
заключающееся в угрозе разоблачения разглашения позорящих сведений с
целью добиться каких–либо выгод. Шантаж как опасность оказывает
отрицательное воздействие на нервную систему.

Мошенничество – преступление, заключающееся в завладении
государственным общественным или личным имуществом (или в
приобретении прав на имущество) путем обмана или злоупотребления
доверием. Очевидно, что человек, ставший жертвой мошенничества,
испытывает сильные психофизиологические потрясения.
Бандитизм по уголовному праву – это организация вооруженных банд с
целью нападения на государственные и общественные учреждения, либо на
отдельных лиц, а также участие в таких бандах и совершенных ими
нападениях.
Разбой – преступление, заключающееся в нападении с целью
завладения государственным общественным или личным имуществом
соединенном с насилием или угрозой насилия опасным для жизни и здоровья
лица, подвергшегося нападению.
Изнасилование – половое сношение с применением физического
насилия угроз или с использованием беспомощного состояния потерпевшей.
Уголовное право предусматривает суровое наказание за изнасилование
вплоть до смертной казни (при отягчающих обстоятельствах).
Заложничество – представляет собой форму преступления. Суть
заложничества состоит в захвате людей (нередко это дети и женщины)
одними лицами с целью заставить выполнить определенные требования
другими лицами, из числа которых взяты заложники.
Террор – физическое насилие вплоть до физического уничтожения.
Наркомания – (от греческого narke – оцепенение и mania – безумие
восторженность) зависимость человека от приема наркотиков. Заболевание,
которое выражается в том, что жизнедеятельность организма поддерживается
на определенном уровне только при условии приема наркотического вещества
и ведет к глубокому насыщению физических и психических функций.
Алкоголизм
–
хроническое
заболевание,
обусловленное
систематическим употреблением спиртных
напитков. Проявляется
физическая и психическая зависимость от алкоголя психическая и социальная
деградация, патология внутренних органов, обмена веществ, центральной и
периферической нервной системы. Нередко возникают алкогольные психозы.
Большое число несчастных случаев и аварий связано с употреблением
спиртных напитков Алкоголь оказывает сильное влияние на нервную систему
психофизиологические процессы даже в том случае если внешне поведение
человека не отличается от нормального.
Курение – вдыхание дыма некоторых тлеющих растительных продуктов
(табак, опиум и др.). Курение табака – одна из наиболее распространенных
вредных привычек (получила распространение в Европе начиная с 16 века, в
России с 17 века). Курение отрицательно влияет на здоровье курильщика и
окружающих его людей, способствует развитию болезней сердца, сосудов,
желудка, легких. Табачный дым содержит канцерогенные вещества.
Венерические болезни. Этот термин был предложен в 1527 году
французским ученым Ж. де Бетанкуром. Венерические болезни были
известны с глубокой древности (2500 лет до н э), однако их рассматривали
как одно заболевание. Социальная опасность венерических болезней
определяется их широким распространением, тяжелыми последствиями для

здоровья самих заболевших и опасностью для общества. Венерические
болезни при неправильном лечении принимают длительное течение,
приводящее иногда к инвалидности.
СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита, смертельное
заболевание (смерть происходит в результате незначительной болезни, так
как организм не способен сопротивляться).
Суицид – это агрессия, направленная на себя (аутоагрессия). Она
проявляется в актах самоунижения, самообвинения, в нанесении себе
телесных повреждений и в самоубийстве – суициде Особенность
самоубийства в том, что смерть является делом рук самого потерпевшего и
всегда» представляет насильственный акт. Следует однако четко признать,
что всегда есть обстоятельства, которые доводит человека до самоубийства
Поэтому это выражение (самоубийство) носит условное значение.
Защита от социальных опасностей заключается в профилактических
мероприятиях, направленных на ликвидацию этих опасностей. Кроме того,
требуется соответствующая подготовка человека позволяющая адекватно
действовать в опасных ситуациях. Нужна юридическая, психологическая
информационная и силовая подготовка. В процессе обучения необходимо
осваивать модели поведения учитывающие конкретные ситуации.
[Русак
О.Н.,
Малаян
К.Р.,
Занько
Н.Г.
жизнедеятельности. – СПб.: «Лань», 2003. – 448 с. (96–105)]

Безопасность

Чрезвычайные ситуации делятся также на конфликтные и бесконфликтные. К конфликтным ЧС приводят, прежде всего, такие социальные явления,
как: военные столкновении, экономические кризисы, экстремистская политическая борьба, социальные взрывы, национальные и религиозные конфликты, противостояние разведок, терроризм, разгул уголовной преступности, широкомасштабная коррупция и др.
[Акимов В.А., Лесных В.В., Радаев Н.Н. Основы анализа и управления
риском в природной и техногенной сферах. М.: «Деловой экспресс» 2004. –
250 с. (9 – 10)]
Классификация социальных опасностей.
Социальные
опасности
могут
быть
классифицированы
по
определенным признакам
1. По природе могут быть выделены следующие группы опасностей:
а) опасности связанные с психическим воздействием на человека (шантаж,
мошенничество, воровство и др.);
б) опасности связанные с физическим насилием (разбои, бандитизм, террор,
изнасилование, заложничество);
в) опасности связанные с употреблением веществ разрушающих организм
человека (наркомания, алкоголизм, курение);
г) опасности связанные с болезнями (СПИД, венерические заболевания и др.);
д) опасности суицидов;

2. По половозрастному признаку различают социальные опасности
характерные для детей, молодежи, женщин, мужчин, пожилых людей
3. По организации социальные опасности могут быть случайными и
преднамеренными.
Причины социальных опасностей.
В основе своей социальные опасности порождаются социально–
экономическими процессами, протекающими в обществе. В то же время
следует отметить противоречивый характер причин, следствием которых
являются социальные опасности.
Несовершенство человеческой природы – главная предпосылка
появления социальных опасностей Наличие адекватной правовой системы
может явиться основным условием предупреждения и защиты от социальных
опасностей.
Распространению социальных опасностей способствует интенсивное
развитие международных связей туризма спорта.
[Русак О.Н., Малаян К.Р., Занько Н.Г. Безопасность жизнедеятельности. –
СПб.: «Лань», 2003. – 448 с. (96–105)]
Причинно – следственная зависимость между общим уровнем
социально – экономического развития общества и потенциальной опасностью
возникновения ЧС социального характера очевидна.
Примерная схема развития социальных катастроф
Развитие социальных кризисов достаточно большого масштаба, социальных
катастроф происходит по определенной схеме, в этой схеме есть два
изменяемых компонента (см. рис. 1):
Люди. Количество участвующих людей (противоборствующие стороны,
пострадавшие). Стоит заметить, что чем больше будет людей которые
пострадали и стали участниками, то тем больше шансов, чрезвычайная
ситуация социального характера перерастет в социальную
На начальном этапе это дестабилизация существовавшего ранее уклада
жизни в отдельном регионе или в стране в целом.
Этап появления «очагов» социальных выступлений.
Этап усиления дестабилизации, увеличения количества «участников»,
подобно «резонансу».
В абсолюте это – революции, гражданские и межгосударственные войны.
То есть такие «стихийные» бедствия, разрушительней которых не бывает.
Они опустошает отдельные территории и целые страны.
Скорость распространения и потенциальную разрушительность
социальных выступлений определяют условия жизни людей. Чем хуже
условия жизни, тем выше поднимается уровень социального недовольства,
тем сложнее его сдержать.
В худшем случае отдельные мелкие волны открытого недовольства
соединяются, набирая разрушительную силу, и охватывают все новые
территории. Причем в отличие от водных потоков социальные по мере продвижения вперед не ослабевают, а лишь набирают силу.

Далее все начинает развиваться по схеме: «чем хуже – тем еще хуже».
Нестабильность жизни рождает недовольство этой жизнью и протест. Протест
выливается в действие. Действие разрушает и без того нарушенную
инфраструктуру жизнеобеспечения, отчего населению становится еще хуже, и
это, в свою очередь, рождает новый взрыв протеста и новое разрушительное
действие, которое продолжает процесс разрушения. Сам по себе процесс
остановиться неуправляемым.
Последствия. Для отдельного человека социальные катастрофы опасны
резким снижением уровня жизни, социальной незащищенностью, психологическими стрессами, разрушением ранее действовавших социальных
сверхзадач и сдерживающих негативные тенденции «тормозов». Человек
становится, с одной стороны, угнетен, с другой агрессивен. Отчего совершает
поступки, на которые в условиях стабильной жизни никогда бы не решился.
Растет число самоубийств и актов насилия. Цена жизни стремительно падает.
Быстро и неизбежно деградирует социальная сфера, от которой во
многом зависит продолжительность жизни каждого человека и населения
страны в целом. Люди заболевают теми болезнями, которых раньше, при
более здоровом образе жизни, стабильно работающей медицине и более
жестко контролируемых санитарных нормах, могли бы избежать. И умирают
от недугов, от которых ранее могли излечиться.
Набирает силу криминал. Рядовой человек оказывается перед угрозой
прямого насилия со стороны либо преступников, либо бунтарей, либо
действующих все более жестко силовых структур.
Перестают на должном уровне работать прогнозные (сейсмические,
метеорологические и пр.) службы. Падает эффективность работы
спасательных, пожарных, медицинских служб.
Исчезает нравственный баланс в обществе, после чего начинают
нарушаться все писаные и неписаные правила человеческого общежития.
Именно поэтому социальные катастрофы более масштабны и трагичны,
чем самое грандиозное природное стихийное бедствие. Причем вне
зависимости от того, привело ли это только к снижению уровня жизни населения или к революции и гражданской войне. Жертвы и в том и в другом
случае исчисляются сотнями тысяч. Только при открытой войне они явны и
потому легче поддаются подсчету, а при дестабилизации общества жертвы
скрытые, состоящие из сотен «случайных смертей», в результате все более
частых несчастных случаев и отравлений недоброкачественными продуктами,
суицидов, принявших характер эпидемии, насильственных преступлений и
недожитых людьми отпущенных им природой лет.
Индивидуальное выживание в условиях социальной катастрофы
возможно, но гораздо более эффективно коллективное выживание. Даже на
уровне объединения малых сообществ.
Но по–настоящему гарантировать безопасность людей можно, только
остановив социальную катастрофу в самом начале, пока она еще не приняла
характер геометрической прогрессии. Сделать это можно опять–таки только
совместными усилиями. На этот раз уже всего народа в целом.

[(Ильичев А.А. «Большая энциклопедия городского выживания. – М.: Изд –
во ЭКСМО – Пресс, Изд – во ЭКСМО – МАРКЕТ, 2002. – 576 с.])
ЧС социального характера. Подростки
Переходный период, как лакмусовая бумага, проявляет все пороки
общества. Подростковый возраст – самый трудный и сложный из всех
детских возрастов. Его еще называют переходным возрастом, потому что в
течение этого периода происходит своеобразный переход от детства к
взрослости, от незрелости к зрелости, который пронизывает все стороны
развития подростка: анатомо-физиологическое строение, интеллектуальное,
нравственно развитие, а также разнообразные виды его деятельности.
Дети - наше счастье, наша жизнь, жизнь и счастье страны, всего
человечества. Детский возраст - очень важные годы в жизни человека.
Жестокие законы Древней Греции и Рима позволяли убить ребенка. В XVII
веке в Париже детей постарше продавали нищим, а малышей у Собора
Парижской Богоматери раздавали даром. Это было еще очень недавно, но и
по сей день ребенка бросают, когда он - помеха.
В геометрической прогрессии растет число внебрачных, подкинутых,
беспризорных, эксплуатируемых, развращенных, истязаемых детей. Год от
года увеличивается число детей-наркоманов, голодных и обездоленных.
Подонки с человеческим лицом, но со звериным нутром наживаются на беде
и безысходности, на бесправии детей. Они приобщают не только подростков,
но и самых маленьких к яду - наркотикам, убивающим будущее, алкоголю,
оружию. Когда говорят, пишут, показывают по телевизору о том, что Россия
все больше втягивается в наркобизнес, обывателю кажется, что это именно
его-то и не касается, что все происходит где-то, но не рядом с ним. Какое
глубокое заблуждение!
Одним из важнейших факторов, влияющих на формирование личности
подростка, являются подростковые поведенческие реакции:
-Группирование со сверстниками;
-Эмансипация – стремление выйти из под опеки взрослых;
-Чувство протеста и оппозиции – когда в ответ на излишнее “давление
взрослых”, подросток демонстративно начинает курить, употреблять
психоактивные вещества, в том числе наркотики и алкоголь;
-Иммитация – копирование подростками поведения взрослых без
должной критичности к некоторым его проявлениям.
Для многих несовершеннолетних
характерна противоречивость
мировоззрения, проявляющаяся в непоследовательности их взглядов и
убеждений. Если эта непоследовательность осознается подростком как
недостаток, его легче переубедить в противоположном.
Несовершеннолетние проявляют большую склонность к общению и
практические все свободное время проводят в группах. Отсюда и
преступность их, как правило, носит групповой характер. Наблюдается
закономерность: чем меньше возраст несовершеннолетних преступников, тем
больше состав группы. По мере взросления количество членов группы
уменьшается, и в возрасте 16-18 лет группа, обычно, состоит из 2-3 человек.

Нередко избыток свободного времени у подростков вдет к тому, что они
приобщаются к алкоголю, наркотикам, рано начинают вести половую жизнь,
что отвлекает их от общественно полезных занятий, часто приводит к разрыву
родственных связей, потере интереса к учебе, работе и, в конченом счете, к
совершению преступления.
Для несовершеннолетних осужденных характерны такие преступления,
как изнасилования, кражи, грабежи, разбои, убийства, телесные повреждения,
нарушения правил безопасности движения, вымогательство, угон
автотранспортных средств. Мотивами совершения корыстных преступлений
являются следующие побуждения: желание завладеть ценной вещью,
потребность иметь собственные деньги для приобретения вещей,
радиоаппаратуры, мотоцикла и т.д. В основе этих преступлений лежит
желание не отставать от моды, иметь то же, что и сверстники, хотя и добытое
преступным путем. Наиболее распространенные мотивы совершения
насильственных преступлений: жажда мщения, проявления “мужских”
качеств, “закалка воли”, “рисковать и ничего не бояться”, “не быть белой
вороной” и т.п. Многие преступления совершаются “в ответ на обиду”,
“чтобы не подвести друзей”, “доказать друзьям”. В числе мотивов рецидивов
(повторных преступлений) встречаются такие, как “пострадавшие не
оказывали сопротивления”, “появилось чувство уверенности”, “хороший сбыт
похищенного”, “руководство опытного вожака”.
Подавляющая часть тяжких преступлений, имеющих характер
немотивированной жестокости, таких как убийства, хулиганство, тяжкие
телесные повреждения, совершается подростками в состоянии алкогольного
или наркотического опьянения. Совершение преступлений в таком состоянии
считается отягчающим вину обстоятельством. Выявлено, что подавляющая
часть осужденных стали рано курить, употреблять спиртные напитки, чему
способствовал пример взрослых, в том числе и родителей, а также по примеру
друзей вдыхать пары токсичных средств, применять наркотики.
Часть преступлений совершается несовершеннолетними совместно со
взрослыми. Такие преступления обычно готовятся заблаговременно.
Взрослый преступник надеется, что в случае разоблачения подросток возьмет
на себя вину из-за “чувства товарищества” и клятвы, уверяет его, что в случае
судебного разбирательства ему дадут небольшой срок, условное осуждение
или отсрочку от приговора. Стремясь к независимости и самостоятельности,
но неготовые к этому, подростки легко поддаются внушению и
психологическому воздействию антиобщественных элементов. То, на что
несовершеннолетний не решился бы в одиночку, становится реальностью в
группе.
Часть подростков, совершая преступление, расценивает это как озорное
действие. Они не видят грани, где нарушение переходит в преступление.
Подавляющая часть правонарушителей расценивают свое нарушение как
проявление отваги, силы и смелости.
Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих
перед нашим обществом сегодня, является поиск путей снижения роста
преступлений среди молодежи и повышения эффективности их

профилактики. Необходимость скорейшего решения этой задачи обусловлена
не только тем, что в стране продолжает сохраняться достаточно сложная
криминогенная обстановка, но прежде всего тем, что в сферы организованной
преступности втягивается все больше и больше несовершеннолетних,
криминальными группировками, созданными подростками, совершаются
опасные преступления, и число их неуклонно растет. Преступность молодеет
и принимает устойчивый рецидивный характер. А такая криминализация
молодежной среды лишает общество перспектив установления в скором
будущем социального равновесия и благополучия.
Главная роль в решении этой острейшей проблемы отводится
социальной педагогике, хотя, конечно, решить ее можно только комплексно, с
привлечением всех сил общества. Однако интеграция усилий общества может
осуществиться лишь в рамках научно обоснованной, обеспеченной
эффективными
технологиями
социально-педагогической
системы
перевоспитания
личности
несовершеннолетнего
посредством
последовательных педагогический и воспитательно-профилактических
воздействий, обеспечивающих формирование личности с твердыми и
правильными жизненными установками.
Социально-педагогическая
концепция
профилактики
позволяет
успешно преодолевать преобладавший на протяжении многих лет
односторонний подход, рассматривавший личность только как продукт
“воспитательного воздействия”, а поэтому не учитывавший другие
объективные факторы, например, социальные условия, оказывающие
воздействие на личность.
Транспорт и его опасности.
Проблема безопасности на транспорте актуальна не только в России. По
данным ООН, за год на дорогах мира погибают 1 260 тысяч человек, о чем
было заявлено на 58-й сессии Генеральной Ассамблеи.
В России каждые сутки в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП)
погибают около 100 человек и примерно 900 получают ранения. За последние
10 лет в ДТП погибли 312,5 тысяч человек. По прогнозу в 2012 году число
погибших составит 38-40 тыс. человек. Среди них доля людей наиболее
активного трудоспособного возраста (26-40 лет) превысит 30%.
Простейшая транспортная система включает в себя три основных
составляющих : автомобиль, водитель, дорога. Для воздушного и морского
транспорта – это транспортное средство, экипаж, рабочая среда. В
современных же условиях названная система имеет более сложный состав : к
указанным элементам следует добавить еще три : пассажиры (или
перевозимый груз), экологичность, безопасность.
Поскольку речь идет о безопасности на автомобильных дорогах, то
данная система безопасности будет включать в себя управляющую и
управляемую подсистемы. Управляющая состоит из таких элементов : цель,
функция, структура, кадры и технические средства управления, информация,
методы организации управления. Четыре последних из них образуют

технологию управления, основная цель которой принятие взвешенных
управленческих решений позволяющих снизить количество ДТП. Состав
управляемой (спасательной): функция, структура, кадры производства,
предметы и средства труда, методы организации производства. Четыре
последних функций образуют технологию производства дающую на выходе
снижение количества пострадавших.
[Гражданская защита №№ 5,6,7, В Смирнов к.т.н. доцент Государственного
университета управления]
Звенья системы «водитель – автомобиль –дорога» качественно
разнородны. Автомобиль и дорога характеризуются совокупностью
технических
данных,
выражаемых
определенными
показателями.
Характеристику водителя можно составить с помощью психологических и
физических методов. ДТП можно охарактеризовать как рассогласование
взаимодействия звеньев системы «водитель- автомобиль-дорога». Как
правило,происшествия на дорогах быстротечны: события развиваются за
несколько секунд,а иногда и за доли секунды.
Различают следующие виды дорожно-транспортных происшествий:
 Наезды на людей и другие подвижные объекты, находившиеся в
полосе движения автомобиля;
 Наезды на неподвижные объекты ( в том числе и на стоящие на
дороге транспортные средства);
 Столкновения автомобилей друг с другом и другими средствамивстречные, боковые при попутном движении и перекрестные,
происходящие под различными углами;
 Опрокидывание транспортных средств в результате заноса,
потери управления, неблагоприятных дорожных условий,
применения водителем резких или неправильных приемов
управления.
Большинство ДТП происходит по вине пешеходов. Пешеход является
активным и самым незащищенным участником дорожного движения. Анализ
несчастных случаев на дорогах мира показал, что каждый третий погибший в
результате ДТП – пешеход.
[Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов, 2-е изд./ Под ред.
Михайлова Л.А. – СПб.: Питер, 2008.-461с.: ил.]
Пешеходам необходимо руководствоваться следующими правилами:
 Двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам,
придерживаясь правой стороны, а при их отсутствии - по обочине;
 Вне населенных пунктов при движении по обочине или краю
проезжей части надо идти навстречу движения транспорта ;
 Проезжую часть следует пересекать по пешеходным переходам ( в
том числе подземным и наземным), при их отсутствии – на
перекрестках по линии тротуаров или обочин;

 При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка
дорогу переходят под прямым углом к краю проезжей части на
участке, где она хорошо просматривается в обе стороны;
 В местах,где движение регулируется, руководствуются сигналами
светофора или регулировщика;
 В других случаях выходить на проезжую часть можно только
после того, как есть убежденность, что переход безопасен и вы не
создадите помех движению транспорта;
 Нельзя выходить из-за стоящего транспортного средства или
другого препятствия, ограничивающего обзорность, не
убедившись в отсутствии движения;
 При движении по обочине или краю проезжей части в темное
время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходам
рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими
элементами;
 При приближении транспортных средств с включенными синим
проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом
пешеходы обязаны воздержаться от перехода проезжей части.
[Комментарии к Правилам дорожного движения Российской Федерации/
В.Ф. Яковлев.-М.:Изд.Дом Третий Рим, 2007. –288с.: ил. схемы.]
Пассажир, воспользовавшийся услугами железной дороги, находится в
зоне повышенной аварийной опасности. Сложная система железнодорожно
– транспортного производства включает в себя технологические зоны, в
которых люди должны быть особенно предусмотрительными.
Зонами технологической опасности на железной дороге являются :
перегоны,зоны невидимости, железнодорожные пути и переезды, вокзалы,
посадочные платформы и собственно вагон, в котором пассажир совершает
поездку. Кроме того следует помнить, что по железной дороге перевозят
опасные грузы – от топлива и нефтепродуктов до радиоактивных отходов.
Возможные аварийные ситуации, представляющие наибольшую
опасность для жизни и здоровья людей –это крушения поездов, пожары,
аварии систем токоснабжения.
Большую опасность для пассажиров представляет загорание или пожар
в вагоне. Для обеспечения безопасности пассажиров, при пожаре, в
современном
вагоне кроме первичных средств пожаротушения
устанавливаются системы пожарной сигнализации и аварийные выходы – по
два в боковых окнах 3-го и 6 –го пассажирских отделений со стороны
поперечных диванов.
[Лукьянов Е.В. зав.кабинетом основ безопасности жизнедеятельности СПб
университета педагогического мастерства. 1996г. Изд.СПб гос
универ.пед.мастерства]
Сегодня воздушный транспорт занимает одно из ведущих мест в общей
транспортной системе перевозок пассажиров и грузов. За сутки самолеты

перевозят в среднем более 300 тысяч человек, за год – более 100 млн.
пассажиров. В среднем ежегодно в мире происходит 60 авиакатастроф,
причем в 35 случаях гибнут все находившиеся на борту. Для сравнения :
ежегодно на дорогах мира гибнет 300 тыс. человек, в то время как в
авиакатастрофах – менее 2000 человек.
Более половины авиапроисшествий происходит на аэродромах и
прилегающей территории. По элементам полета они распределяются
следующим образом:
 Взлет –30%;
 Крейсерский полет – 18%;
 Заход на посадку –16%;
 Посадка -36%
Каждая пятая авария самолета сопровождается пожаром. Практический
опыт показывает, что во время пожара за бортом у пассажира после
приземления самолета будут одна- две минуты, чтобы покинуть салон.
Главное при пожаре – после остановки самолета немедленно отправиться
к ближайшему выходу, при этом:
 Защитите свою кожу – на вас должны быть пальто, шапка, плед и
т.д.;
 Не дышите дымом, для этого закройте дыхательные пути
предметами одежды;
 Пробирайтесь к выходу на четвереньках;
 Не стойте в толпе у выхода, если очередь не двигается, помните у
вас мало времени, продвигайтесь к другому выходу;
 Не берите с собой ручную кладь – это может стоить вам жизни;
 Не открывайте запасные люки в том месте, где снаружи огонь;
 Не становитесь сами причиной пожара: на борту самолета с огнем
надо обращаться так, будто вы едете на бензовозе.
Анализ ЧС на самолетах выявил два опасных типа поведения
пассажиров –паника и апатия. Чаще всего встречаются оцепенение.
Это следует помнить, чтобы не допустить у себя подобной реакции.
Трезвое спокойствие – одно из главных условий спасения в любой
катастрофе.
[[Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов, 2-е изд./ Под
ред. Михайлова Л.А. – СПб.: Питер, 2008.-461с.: ил.]

Ситуация:
Ожидаемые действия:
Возвращаясь с дискотеки, вы- - Сообщить о случившемся в
заметили,
что
исторический ближайшее отделение милиции;
- Постараться не допустить к
памятник облит краской.
месту вандализма посторонних,
чтобы не затоптали следы и другие

улики;
Вандализмбессмысленное- Дождаться наряда милиции и
уничтожение
культурных
и сообщить все имеющиеся сведения
материальных ценностей.
Вандалы – группа германских
племен. В 429-439 г.г. завоевали
Северную Африку и основали
раннефеодальное королевство.В 455 г.
разграбили Рим, уничтожили многие
памятники античной культуры, к 534
году государство вандалов завоевано
Византией.
[СЭС ]
Ситуация :
Ожидаемые действия :
Вы «задержались» у друзей, но «очень - сменить у друзей дорогую одежду
захотелось домой».
на менее привлекательную и обувь
удобную для бега;
- снять и спрятать в «тайники» на
одежде все деньги, украшения,
дорогие часы и пр. Оставив
небольшую сумму для грабителя;
взять
средства
защиты
(электрошокер, газовый баллончик и
пр).
попросить
хозяев
квартиры
проводить
вас
до
остановки,
позвонить
родителям
чтобы
встретили вас;
- избегать криминогенных районов;
- не ходить по темным улицам,
проходным
дворам,
пустырям,
новостройкам,
паркам
пытаясь
срезать путь;
- идти по тротуарам ближе к дороге
и дальше от заборов, кустов и т.д.;
- при этом держаться уверенно но не
вызывающе;
- при обращении поддержать беседу
демонстрируя уверенность в своих
силах. Ожидать подхода прохожих.
[SOS Выживание в городе стр.550]

Ситуация :
В походе к вашей группе
пристала местная подвыпившая
компания с явными намерениями
насилия

Ожидаемые действия :
- обмануть насильников, уговорить
об отсрочке встречи на «часок» и в
это время попытаться вызвать
милицию по тел. 02 или 112;
- рассказать о своих болезнях,
вызвать чувство брезгливости;
- вызвать рвоту, мочеиспускание и
пр.;
- объяснить, что вы будете
сопротивляться до последнего ;
Нельзя:
- убегать в сторону от населенных
пунктов или вглубь леса ;
- ослаблять сопротивление;
- угрожать насильникам обращением
в милицию;
[SOS. Выживание в городе стр.552]

Ситуация:
Ожидаемые действия:
- не геройствовать, если не
Вы попали в ситуацию, которая
однозначно показывает, что к вам умеете драться. Нападающая сторона
будет применено насилие и у вас обычно является подготовленной;
- при спланированном разбойном
есть план обороняться.
нападении
жертва,
начавшая
сопротивляться сразу, имеет больший
шанс подвергнуться физическому на
воздействию;
выждать
момент.
Если
нападающие не почувствуют угрозы
сразу,
в
течении
ближайшего
времени они расслабятся, перенеся
свое внимание на добычу. Именно в
этот момент можно защищаться;
- если преступники вооружены,
то первым действием должно стать
то, что обезоружит их или лишит
возможности
его
использовать.
Холодное
оружие
желательно
выбросить
или
сломать,
из
огнестрельного сделать выстрелы в
воздух, это привлечет внимание
людей;
-золотое правило: если взял в
руки оружие – будь готов его
применить.
Против
человека
находящегося в состоянии опьянения
разговоры бессмысленны;
- Удары, выстрелы необходимо
наносить по ногам. Живот, голова –
табу, нанесение смертельного удара в
указанные области может обернуться
против вас в суде;
- важно не покидать место
конфликта,
разумеется
за
исключением
бегства
из-за
опасности;
- важно сразу же вызвать
милицию,
все
звонки
в
дежурной части записываются.
[Рекомендации МВД «Российская
газета» 20.11.2008г. №239]

