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Пояснительная записка       

Большую угрозу для человечества на протяжении всей его истории представляли 

опасности, возникающие в ходе вооруженных конфликтов, особенно с применением оружия 

массового поражения (ОМП). Оружие массового поражения — это оружие большой 

поражающей способности, предназначенное для нанесения массовых потерь и разрушений. К 

оружию массового поражения или уничтожения относятся: ядерное, химическое и 

биологическое (бактериологическое) оружие. Одной из основных задач гражданской обороны до 

сих пор остается защита населения от оружия массового поражения 

Однако в современном мире на смену государственно-политической вражде пришла новая 

опасность — международный терроризм. Международные террористы не останавливаются ни 

перед чем. И если в их руки попадет оружие массового поражения, то они без тени сомнений 

воспользуются им. 

Исходя из этого, становится ясно, что необходимость подготовки населения в области зашиты от 

оружия массового поражения не утратила своей актуальности и сегодня. 

Занятие по изучению средств защиты от оружия массового поражения проводится в 

кабинете, оборудованном согласно требованиям дополнительных общеразвивающих программ 

военно-патриотической направленности. 

Данное занятие является первым в разделе «Гражданская оборона» по дополнительной 

общеразвивающей программе «Я-защитник Отечества» и рассчитано на учащихся первого года 

обучения. 

Тема: Средства защиты населения оружия массового поражения 

Тип данного занятия: получение новых знаний и умений 

Вид занятия: комбинированное, с использованием ИКТ-технологии 

Форма организации учащихся – групповая, работа в парах 

Материалы и оборудование: противогазы на каждого участника,  общий защитный костюм, 

схемы строений, укрытий.  

Наглядность, ТСО: плакаты, компьютер, телевизор 

Цель данного занятия- формирование у учащихся знаний о средствах защиты от оружия 

массового поражения 

Задачи: 

Обучающая: дать знания о средствах коллективной и индивидуальной защиты от оружия 

массового поражения и обучить навыкам владения средствами индивидуальной зашиты; 

Развивающая: развивать реакцию быстро принимать решения во время ЧС;          

Воспитывающая: воспитать чувство ответственности и дисциплинированности при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Поставлены реальные цели образовательного, развивающего и воспитательного аспектов. 

Цели данного занятия соответствуют стандартным требованиям программы. Структура занятия 

соответствует типу занятия и его дидактическим задачам. Основным этапом является изучение 

нового материала. 

На занятии были использованы следующие методы и приёмы обучения: Методы словесной 

передачи и смыслового восприятия (объяснение, рассказ, вопросы, беседа). Методы наглядной 

передачи и зрительного восприятия (показ образца, показ иллюстрации). Практические 

упражнения, работа в группах.                                               

Предполагаемый результат: освоение учащимися теоретических знаний о средствах 

коллективной и индивидуальной защиты от оружия массового поражения и практических 

навыков применения индивидуальных средств защиты. 

План занятия: 

1. Организационный момент (приветствие по воинскому Уставу, посещаемость, инструктаж по 

ТБ)  - 3 мин 

2. Основная часть (изучение средств защиты от оружия массового поражения)-15мин 

3. Практическая часть (выполнение упражнений по надеванию противогаза и одеванию костюма 

ОЗК) – 20 мин 

http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/grazhdanskaya-oborona.html


4. Заключительная часть (ответы на вопросы для закрепления материала, подведение итогов 

занятия)- 7 мин 

Ход  занятия 

1. Организационный момент 

Приветствие по воинскому уставу.  Доклад о готовности группы к занятию, об отсутствующих и 

причины отсутствия их на занятии. Инструктаж по ТБ. 

 
2. Основная часть 

Педагог: Ребята, сегодня на занятии мы с вами будем изучать средства защиты от оружия 

массового поражения. 

Защита от оружия массового поражения – комплекс организационных, инженерных, 

медицинских и других мероприятий, направленных на предотвращение или максимально 

возможное ослабление поражающего и разрушающего действия ядерного, химического и 

биологического оружия с целью сохранения жизни, здоровья, боеспособности и 

трудоспособности личного состава войск и населения, а также сохранения военных, гражданских 

и природных объектов, животных и материальных ценностей. 
 

Вопрос к детям: как вы думаете какими могут быть средства защиты от оружия массового 

поражения? 

Ответ детей: (Средства защиты от оружия массового поражения могут быть коллективные и 

индивидуальные) 

Педагог: Ребята запомните, что средства защиты от оружия массового поражения делятся: на 

коллективные и индивидуальные. 

Средства коллективной защиты предназначены для защиты населения, личного состава сил 

гражданской обороны, аварийно-спасательных формирований, техники и имущества от 

воздействия оружия массового поражения. 

Средства коллективной защиты подразделяются на:  

• специально построенные защитные сооружения; 

• приспособленные (дооборудованные) под убежища и укрытия; 

• простейшие укрытия. 

Специально построенные защитные сооружения – это убежища гражданской обороны и 

противорадиационные укрытия. 

Наиболее надежным коллективным средством защиты являются убежища. Они могут быть 

отдельно стоящими или встроенными, т. е. оборудованными в подвалах жилых домов, 

административных и производственных зданий. 
 

Слайд 1. Убежища.  

Убежище - это защитное сооружение, обеспечивающее в течение определённого времени защиту 

укрываемых от воздействия поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств 

поражения, БС, ОВ, а также при необходимости от катастрофического затопления, АХОВ, 

радиоактивных продуктов при разрушении ядерных энергоустановок, высоких температур и 

продуктов горения при пожаре. 

Они бывают встроенные, отдельно стоящие, кроме того под убежище могут 

приспосабливаться имеющиеся заглубленные сооружения (подвалы, тоннели), подземные 

выработки (шахты, рудники) (Приложение 1). 

Слайд 2. Противорадиационные укрытия 

Противорадиационные укрытия – защитное сооружение, обеспечивающее защиту укрываемых от 

воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и 

допускающее непрерывное пребывание в нём укрываемых в течение определённого времени.  

Следует помнить, что различные здания и сооружения по разному ослабевают проникающую 

радиацию: 

• помещения первого этажа деревянных зданий ослабляют её в 2-3 раза 

• помещение первого этажа каменных зданий- в 10 раз 



• помещения верхних этажей(за исключением самого верхнего) многоэтажных зданий- в 50 

раз  

• средняя часть подвала многоэтажного каменного здания- в 500-1000 раз 

  Наиболее пригодны для противорадиационных укрытий внутренние помещения каменных 

зданий с капитальными стенами и небольшой площадью проёмов. При угрозе радиоактивного 

заражения эти проёмы заделывают подручными материалами: мешками с грунтом, кирпичами и 

т.д. 

При необходимости сооружаются отдельно стоящие противорадиационные укрытия 

(Приложение 1). При возведение укрытий используются промышленные (сборные 

железобетонные элементы, кирпич, арматура, трубы, прокат). Или местные (дерево, камень, 

камыш, хворост), строительные материалы. Зимой можно использовать промерзший грунт, лёд и 

снег. Например, уплотненный слой снега толщиной 60 см ослабевают радиацию в 2 раза. 
 

Слайд 3. Приспособленные (дооборудованные) под убежища и укрытия (Приложение 1) 

• метрополитены;     

• коллекторы и переходы;     

• транспортные туннели;    

• подвальные помещения;    

• подвалы жилых зданий;     

• подземное пространство городов;    

• подвальные помещения наземных зданий и сооружений. 

 

Педагог: Ребята, а есть еще укрытия, которые называются простейшие.  

Вопрос детям: Как вы думаете, что такое простейшие укрытия? 

Ответы детей: (различные предметы, сооружения и т.п., в которых можно быстро укрыться и 

они способны частично защитить от оружия массового поражения) 

Слайд 4. Простейшие укрытия. 

Простейшее укрытие – сооружение, обеспечивающее частичную защиту укрываемых от 

светового излучения и обломков разрушенных зданий, а также снижающее воздействие 

проникающей радиации, ударной волны ядерного взрыва и радиоактивных излучений на 

зараженной местности. Они бывают: 

• открытые и перекрытые щели, ниши, траншеи, котлованы, овраги и т.п.; 

• закрытые блиндажи, землянки и т.п. (Приложение 1). 

 
Педагог: Сейчас мы с вами познакомились с коллективными средствами защиты от оружия 

массового поражения. А бывают еще индивидуальные средства защиты. 

Вопрос детям: как вы думаете, что можно отнести к средствам индивидуальной защиты? И для 

чего они служат? 

Ответы детей: (Средства индивидуальной защиты – это изделия, предназначенные для защиты 

кожи и органов дыхания от воздействия отравляющих веществ и/или вредных примесей.) 
 

Педагог: Средства индивидуальной защиты населения предназначаются для защиты от 

попадания внутрь организма, на кожные покровы и одежду радиоактивных, отравляющих 

веществ и бактериальных средств.  

Они подразделяются на средства защиты органов дыхания и средства защиты кожи. К 

первым относятся фильтрующие и изолирующие противогазы, респираторы, а также 

противопыльные тканевые маски и ватно-марлевые повязки; ко вторым – одежда специальная 

изолирующая защитная, защитная фильтрующая и приспособленная одежда населения. 
 

Педагог: Сейчас мы более подробно познакомимся, что из себя представляют средства защиты 

органов дыхания. К ним относятся: противогазы, респираторы, противопыльная тканевая и 

ватно-марлевая повязка. Слайд 5 (Приложение 2) 

Наиболее надёжным средством защиты органов дыхания людей являются противогазы. Они 

предназначены для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от вредных примесей, 

находящихся в воздухе. 



Далее респираторы, их применяют для защиты органов дыхания от радиоактивной и грунтовой 

пыли и при действиях во вторичном облаке бактериальных средств. Респиратор представляет 

собой фильтрующую полумаску, снабжённую двумя клапанами входа и одним клапаном выхода 

(с предохранительным экраном), оголовьем, состоящим из из эластичных тесёмок и носовым 

зажимом. 

Противопыльная тканевая маска предназначается для защиты органов дыхания человека от 

радиоактивной пыли и при действиях во вторичном облаке бактериальных средств. Маска 

состоит из двух основных частей – корпуса и крепления. Корпус сделан из 2 – 4 слоёв ткани. В 

нём вырезаны смотровые отверстия со вставленными в них стёклами. На голове маска крепится 

полосой ткани, пришитой к боковым краям корпуса. Воздух очищается всей поверхностью маски 

в процессе его прохождения через ткань при входе. 

Ватно–марлевая повязка. Для её изготовления требуется кусок марли размером 100 на 50 см. 

На марлю накладывают слой ваты толщиной 1 – 2 см, длиной 30 см, шириной 20 см. Марлю с 

обеих сторон загибают и накладывают на вату. Концы подрезают вдоль на расстоянии 30 – 35 см 

так, чтобы образовалось две пары завязок. При необходимости повязкой закрывают рот и нос; 

верхние концы завязывают на затылке, а нижние – на темени. В узкие полоски по обе стороны 

носа закладывают комочки ваты. Для защиты глаз используются противопыльные защитные 

очки. 

Изготавливает маски и повязки преимущественно само население. От отравляющих веществ они 

не защищают. 

Вопрос детям: Как вы думаете, что относится к средствам защиты кожи? 

Ответы детей: (к средствам защиты кожи относится специальная защитная одежда. Это может 

быть защитный комплект, костюм или комбинезон, т.е все что сможет защитить кожу человека 

от воздействия вредных веществ) 

 

Педагог: Сейчас мы более подробно познакомимся, что из себя представляют средства защиты 

кожи. Слайд 6 (Приложение 3) 

Средства защиты кожи предназначены для предохранения людей от воздействия 

сильнодействующих ядовитых, отравляющих, радиоактивных веществ и бактериальных средств. 

Все они делятся на специальные и подручные. По принципу защитного действия средства 

защиты кожи бывают изолирующими и фильтрующими. 

Изолирующие средства защиты кожи – изготавливаются из воздухонепроницаемых 

материалов, обычно из специальной прорезиненной ткани. К ним относятся защитные 

комбинезон и костюм, легкий защитный костюм Л-1, общевойсковой защитный комплект ОЗК. 

Герметичные средства защиты предохраняют кожные покровы от ядовитых веществ, 

радиоактивной пыли и бактерий. 

Фильтрующие средства защиты кожи – представляют собой хлопчатобумажную одежду, 

пропитанную специальными веществами. При этом воздухопроницаемость материала 

сохраняется, а пары ядовитых веществ при прохождении через ткань поглощаются 

(нейтрализуются). 

Подручные средства защиты кожи – можно использовать обычные непромокаемые плащи и 

накидки, резиновые сапоги, боты, калоши. 

 

3. Практическая часть. 

3.1. Руководитель демонстрирует поэтапное надевания противогаза  

Порядок надевания противогаза 

• По команде «Газы!» задержать дыхание, не вдыхая воздух. Закрыть глаза. 

• Достать противогаз из противогазной сумки, левой рукой доставая противогаз, а правой 

держа сумку снизу. 

• Выдернуть клапан из фильтра. 

• Перед надеванием противогаза расположить большие пальцы рук снаружи, а остальные 

внутри. 

• Приложить нижнюю часть шлем-маски на подбородок. 

• Резко натянуть противогаз на голову снизу вверх. 

• Выдохнуть. 



• Необходимо, чтобы после не образовалось складок, очковый узел должен быть 

расположен на уровне глаз. 

• Перевести сумку на бок. 

Снятие: 

• По команде «Отбой!» брать указательными пальцами под ушами и вытягивать снизу 

вверх. 

• Убрать противогаз в противогазную сумку. 

• Застегнуть пуговицы. 

 

Далее учащиеся проделывают данное упражнение сначала повторяя за педагогом, затем 

самостоятельно. 

 

3.2. Руководитель демонстрирует поэтапное одевание костюма ОЗК.  

 

Порядок надевания плаща в виде комбинезона при нахождении личного состава вне зоны 

заражения: 

• положить оружие на землю или прислонить к какому-либо предмету; 

• заправить козырьки под обшлага рукавов куртки ОКЗК (ОКЗК-М), если они были 

выпущены; 

• снять сумку с противогазом, снаряжение, стальной шлем, головной убор и положить их на 

землю; 

• снять респиратор, если он был надет; 

• снять плащ в чехле и положить на землю; заправить куртку полевого обмундирования в 

брюки и расправить клапаны у обмундирования; 

• надеть чулки, застегнуть хлястики и завязать тесьму на брючном ремне; 

• раскрыть чехол плаща и, взявшись за держатели, занести плащ с чехлом за спину так, 

чтобы чехол находился на спине под плащом; 

• надеть плащ в рукава; 

• освободить концы держателей из полуколец на чехле, продеть концы держателей в рамки 

в низу спинки плаща и закрепить в рамках держателей; 

• застегнуть центральные отверстия на центральный шпенек сначала правой, а затем левой 

пол плаща и закрепить их закрепкой; 

• застегнуть полы плаща на шпеньки так, чтобы левая пола обхватывала левую ногу, а 

правая – правую; 

• держатели двух шпеньков, расположенные ниже центрального шпенька, закрепить 

закрепками; 

• застегнуть боковые хлястики плаща на шпеньки, обернув их предварительно вокруг ног 

под коленями; 

• застегнуть полы плаща, оставив не застегнутыми два верхних шпенька; 

• надеть поверх плаща полевое снаряжение и сумку для противогаза; 

• перевести в «боевое» положение противогаз; 

• надеть и застегнуть подшлемник, заправив его под куртку; 

• надеть головной убор и стальной шлем; 

• надеть капюшон плаща на стальной шлем; 

• застегнуть два верхних шпенька; 

• завернуть рукава плаща; 

• достать из чехла и надеть перчатки, заправив рукава куртки ОКЗК (ОКЗК-М) под краги 

перчаток (при ношении зимнего обмундирования краги перчаток также надевают поверх 

рукавов); 

• опустить низки рукавов плаща на краги перчаток, надев петли на большие пальцы; 

• взять оружие. 

 
Порядок снятия ОЗК надетого в виде комбинезона при нахождении личного состав вне зоны 

заражения: 

• повернуться лицом к ветру; 

• снять сумку для противогаза; 



• снять снаряжение; 

• отстегнуть закрепки, расстегнув полы плаща и хлястики чулок; 

• снять петли с больших пальцев рук; 

• откинуть капюшон с головы на спину;  

• освободить держатели из стальных рамок; 

• вытащить руки из рукавов плаща (за спиной) не снимая перчаток; 

• приподнять плащ за держатели вверх и сбросить назад; 

• отвязать тесемки чулок от брючного ремня, а затем, поочередно наступая носком одной 

ноги на пяточную часть союзки чулка другой ноги, вытащить ноги из чулок до половины 

и стряхиванием снять чулок. 
 

Далее учащиеся проделывают данное упражнение сначала повторяя за педагогом, затем 

самостоятельно. 

 

4. Заключительная часть. 

Вопросы на закрепление пройденного материала: 

1. Какие Вы знаете средства коллективной защиты?  

2. Какие бывают убежища по месту нахождения?  

3. Каково назначение противорадиационных укрытий?  

4. Объясните устройство отдельно стоящих противорадиационных укрытий.  

5. Назовите укрытия простейшего типа.  

6. При нахождении в укрытиях простейшего типа нужно ли пользоваться средствами 

индивидуальной защиты? 

7. Как использовать защитные свойства местности от воздействия поражающих факторов 

ядерного взрыва? 

8. Какие Вы знаете средства индивидуальной защиты населения? 
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Приложение1  

Коллективные средства защиты населения  

от оружия массового поражения 

 
Слайд 1. Убежища.    

                     

а) встроенное убежище                                       б) отдельно стоящие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заглубленные сооружения 

в) подвалы                                                                       г)туннели 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 2. Противорадиационные  укрытия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Слайд 3. Приспособленные (дооборудованные) под убежища и укрытия 
а) приспособление подвала                                     б) приспособление под укрытие отдельно 

каменного дома под укрытие                                      стоящего погреба 

 

 

 

 

 

 

в) укрытие из саманных блоков                            г)приспособление под укрытие помещение в 

                                                                                    первом этаже  дома 

 

 

 

 

 
 

д) транспортные туннели 

 

 

 

 

 

Слайд 4. Простейшие укрытия 

а) щель открытая или перекрытая                              б) землянки, блиндажи 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

Индивидуальные средства защиты населения  

от оружия массового поражения 

 

 

Слайд 5. Средства защиты органов дыхания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Противогаз УЗС ВК 
К преимуществам этой разновидности 

противогаза можно отнести 

соответствие нормам МЧС РФ, 

возможность использования как 

населением, так и спасателями 

                                                         

Противогаз военный 

ПМК-3 
Последняя, самая современная 

модификация противогазов ПМ

К                                                         

Гражданский противогаз 

ГП-5 
 

Респиратор с клапанов 

выдоха 
                                                         

Респиратор У-2К 
                                                         

Противоаэрозольные 

полумаски фильтрующие 

(респираторы) 
                                                         

Одноразовая противопылевая 

полумаска для защиты дыхательных 

путей с одним дыхательным клапаном 

Класс FFP 2 

                                                         

Ватно-марлевая 

повязка 
Противопыльная 

тканевая маска ПТМ-1 
                                                         



Приложение 3  

Индивидуальные средства защиты населения  

от оружия массового поражения 

 

 

Слайд 6. Средства защиты кожи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Костюм защитный “Корунд” 
предназначен для защиты от 

радиоактивной пыли, химического 

и бактериологического 

воздействия на человека. 

 

Защитная фильтрующая 

одежда – ЗФО 
 предназначена для защиты 

кожных покровов человека от 

воздействия светового излучения 

ядерного взрыва, радиоактивной 

пыли и бактериальных аэрозолей. 

Комплект ФЗО-МП 
Предназначен для защиты кожи от 

различных АХОВ и предохраняет 

от проникновения их паров к 

кожному покрову 

человека(спасателя). 

 

Легкий защитный  

костюм Л-1.  
предназначен для защиты от 

радиоактивной пыли, химического и 

бактериологического воздействия на 

человека. 

 

Общевойсковой защитный

 комплект(ОЗК) 
предназначен 

для защиты человека. 

костюм защиты от 

химического и 

бактериологического 

оружия 


