
Способы предупреждения 

негативных и опасных факторов 

бытового характера и 

порядок действия в случае их 

возникновения.



1 Возможные негативные и опасные факторы

бытового характера

2 Правила действия по обеспечению

безопасности населения в условиях

негативных и опасных факторов бытового

характера
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Директория опасностей (негативных и опасных факторов) бытового характера

ДТП

Бытовая сфера – совокупность условий и факторов, позволяющих на 

территории проживания осуществлять непроизводственную деятельность



БЛИЖНЯЯ БЫТОВАЯ СФЕРА:

Дом (городская квартира) – сложная система, 

обеспечивающая проживающему человеку и его семье 

определенный комфорт, досуг, отдых, восстановление сил 

перед производственной деятельностью. Включает пять 

основных подуровней.

Ближняя бытовая сфера характеризуется концентрацией 

опасностей возможных рисков на ограниченной площади 

(дом, квартира). Одновременное суммирование и 

аппликация одних факторов на другие, что может привести к 

множественным поражениям человека.



Подуровни ближней бытовой сферы

№ Подуровень Опасности

1 Эксплуатация электрических 

систем квартиры и электрических 

бытовых приборов

 поражение человека электротоком;

 возникновение пожара в результате «короткого» 

замыкания.

2 Система горячего и холодного 

водоснабжения

 ожоги кожи горячей водой;

 протечки и затопление квартиры.

3 Опасные вещества и средства 

бытовой химии

 химические ожоги кожи и слизистых оболочек;

 различные отравления, в том числе детей и 

животных;

 возникновение пожаров в результате возгорания 

бытовых средств на основе бутан-пропановой смеси 

(распылителей, баллончиков и др.).

4 Домашние животные  укусы домочадцев, посторонних людей при выгуле 

домашних животных (в основном собаки);

 инфицирование людей бешенством;

 создание неудобств и социальной напряженности 

при коммунальном проживании людей.

5 Системы централизованного и 

локального газоснабжения

 отравление бытовым газом;

 взрывы с обрушением перекрытий и других 

конструкций квартиры (дома) с последующим 

пожаром.



Дальняя бытовая сфера

№ Включает в себя Опасности

1 Транспорт:
- Автомобильный
- Железнодорожный
- Метро
- Водный

Авария
Пожар
ДТП

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

Пожар
Террористический 
акт
Толпа
Паника

3 Индивидуальный и 
семейный отдых

Ядовитые 
растения, грибы, 
животные
Дикие животные
Утопление



ВЫВОД ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Негативные и опасные факторы бытового

характера весьма разнообразны. Их много.

Реализуясь по тем или иным причинам они могут

наносить ущерб здоровью и жизни человека,

вызывать значительный материальный ущерб. Надо

научиться предвидеть опасности и правильно

действовать в условиях реализовавшихся

негативных и опасных факторов.



ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ:

 Не прикасаться к оголенному или плохо изолированному проводу;

 Не пользоваться неисправными электроприборами;

 Не дотрагиваться до электроприборов мокрыми руками;

 Не пользоваться электроприборами в ванной;

 Не разрешать детям играть с электроприборами;

 Не вынимайте вилку из розетки, потянув за шнур.

ПРИ ПОРАЖЕНИИ ЭЛЕКТРОТОКОМ:

 Освободить пострадавшего от действия электротока

токонепроводящим предметом;

 При отсутствии признаков жизни провести реанимационные

мероприятия;

 При наличии раны наложить повязку;

 Вызвать скорую помощь.



ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЗАТОПЛЕНИЯ:

 Не бросайте в канализацию предметы;

 Не засоряйте раковину отходами продуктов питания;

 Уходя из дома, проверяйте, все ли краны закрыты;

 Следите за состоянием труб для своевременного устранения

протечек.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРОТЕЧЕК:

 Набросьте большую тряпку на место прорыва;

 Подставьте ёмкость для сбора воды;

 Отключите электроэнергию;

 Сообщите по телефону диспетчеру жилищных органов или в

аварийную службу района;

 Убирайте скапливающуюся воду.



ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ:

 Не оставляйте газовую плиту без

надзора;

 Не отдыхайте в помещении где

установлена плита;

 Не используйте плиты для отопления;

 Не используйте открытый огнь для

обнаружения утечки газа.

При обнаружении запаха газа в 

квартире:

 Немедленно выключите газовый прибор

и перекройте газовый кран;

 Устройте сквозняк;

 Покиньте загазованное помещение;

 Вызовите аварийную газовую службу

(04);

 Не зажигайте огонь!;

 Не включать и выключать

электроприборы!

При  обнаружении запаха в подъезде, в 

подвале, на улице:

 предупредите людей об опасности,

 вызовите аварийную службу (04),

 не звоните в электрозвонки соседям.



Опасности ртути

Основной путь поступления –
ингаляционный. 

Класс опасности – 1. 

Выделяют:

 острые отравления, 

 хронические 
(меркуриализм),

 микромеркуриализм.

Для сбора ртути понадобятся 
следующие вещи: 

наполненная водой банка 
с плотной крышкой, 

обыкновенная кисточка, 
резиновая груша, 

бумажный конвертик, 
лейкопластырь, мокрая 
газета, тряпка и раствор 

марганцовки. 



Симптомы отравления ртутью:

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

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

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



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

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

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

Укус клеща. Клещевой энцефалит



БОЛЕЗНЬ ЛАЙМА

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

Лайм-боррелиоз лечится антибиотиками.



Меры предосторожности       Если присосался клещ…

Отправляясь в лес или поле, 
следует надевать одежду из 
плотной ткани. Обязательно 
используйте головной убор. 
Лучше куртка с капюшоном. 
Обувь должна иметь высокие 
голенища. Одеваться следует так, 
чтобы у тебя не осталось 
открытых участков тела. На 
одежду и открытые части тела 
(лицо, руки) наносите 
специальные репелленты от 
клещей:

«Аутан», «Офф», «Гал-рэт», «Бибан», 
«Претикс», «КРА-РЕП», 
«Преманон», 

«ДЕФИ-тайга», «Гардекс аэрозоль 
Экстрим», «Гардекс-антиклещ», 
«Рефтамид Максимум», 
«Рефтамид таёжный», «Пикник-
антиклещ», «Торнадо-антиклещ», 
«Фумитокс-антиклещ», «Москитол-
антиклещ».

 Не следует пытаться оторвать 
клеща руками. Хоботок, которым 
насекомое впивается в кожу, 
напоминает шуруп-саморез с 
резьбой, вытащить который 
просто так невозможно.

 Клеща следует осторожно 
прижечь тлеющей палочкой – и 
он отвалится.

 Можно перекрыть доступ воздуха 
для дыхания, капнув на него 
машинного или подсолнечного 
масла,кремом, вазелином, 
губной помадой. Клещ 
задохнется, после чего его 
осторожно извлекают пинцетом.

 Место укуса промывают с мылом 
и смазывают антигистаминовой 
мазью.

 Обязательно обратиться к врачу!



Змеиный яд распространяется по организму через кровь и парализует 
нервную систему, что останавливает работу жизненно важных органов 
и в первую очередь сердца и мозга.

При укусе появляется сильная опухоль, которая постепенно увеличивается, 
человек бледнеет, у него кружится голова, его начинает тошнить, у него 
снижается артериальное давление и происходит потеря сознания. Все 
это за 20-40 минут.

Необходимо оставаться неподвижным, чтобы не усилить кровообращение 
и распространение яда по организму

Сразу после укуса необходимо сдавливать место укуса и отсасывать яд 
ртом, периодически сплевывая его. Глотать ни в коем случае нельзя! 
Отсасывать яд следует в первые 15 минут после укуса.

Рану смазать йодом или спиртом. Перевязать рану стерильным бинтом.

На место укуса прикладывать лед. Следует пить много теплой жидкости.

СРОЧНО ОБРАТИТЬСЯ В БОЛЬНИЦУ!

Вас укусила змея… 



Собака бывает кусачей …
 Не показывайте своего страха и волнения.

 Не приближайтесь к ней и не делайте резких 
движений.

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

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

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

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



Чтобы собака не напала…
 Относитесь к животным с уважением

 Не прикасайтесь к собаке в отсутствие хозяина

 Не трогайте животных во время сна или еды

 Не отбирайте у собаки игрушку, еду

 Не кормите чужих собак

 Не приближайтесь к собаке, сидящей на привязи

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

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

 Не машите руками, не жестикулируйте, не бегайте перед собакой

Если собака укусила…
 Промойте место укуса водой с мылом. 

 Остановите кровотечение, наложите стерильную повязку. 

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

 Выясните у хозяина, привита ли собака против бешенства. 

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



Жалящие насекомые

(осы, пчелы, шмели)

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

Первая помощь:

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

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

- Приложите холодный компресс.

- В тяжелых случаях экстренно вызвать
врача!



ЯДОВИТЫЕ РАСТЕНИЯ



Цикута. Вех 

ядовитый

Ландыш 

майский



Ядовитая красота…  



ОПАСНОЕ   РАСТЕНИЕ



Прелести тихой охоты



Ядовитые грибы

в

О

Л

Волоконница 

Патуйяра



ОБРАТИ ВНИМАНИЕ!



Что нужно делать при отравлении

Главная задача –

экстренно удалить 

яд:

1. Промывание желудка

2. Очистка кишечника

3. Поглощение яда 

адсорбентами



Простые советы и рекомендации по личной

безопасности, здравый смысл человека помогут уберечься

от опасностей бытовой среды. Следует помнить, что

иммунитет безопасности держится на конкретных знаниях,

на чувстве меры и на понимании общей логики

безопасности. Предупреждение и профилактика опасностей

в быту важный фактор безопасности. Выполняя основные

правила, следуя установленному алгоритму выживания в

бытовой сфере человек способен защитить себя, свою

семью. Предупредить развитие опасных факторов, выйти из

экстремальной ситуации с минимальными потерями.

Вывод по второму вопросу



Феномен толпы
В толпе растворяются личность 
и чувства отдельных людей, 
мысли сглаживаются, а интеллект 
отключается. Толпа обзаводится 
«единой душой». Каждый человек 
перестает осознавать себя 
индивидуальностью, он действует 
и мыслит в едином порыве 
с окружающими, им легко 
управлять, а внушить что-то итого 
легче, он не контролирует свои 
действия и эмоции. Он живет 
эмоциями толпы, очень яркими 
эмоциями, им движет буйство, 
свирепость, энтузиазм, героизм. 



Ваше поведение в толпе
 Оказавшись в толпе, не ведите себя агрессивно и не возмущайтесь. Вы случайно оказались 

здесь, так зачем высказывать свою точку зрения по дискутируемому вопросу, тем более, если 
она кардинально отличается от воззрений толпы? Кроме агрессии, которая повлечет за собой 
еще более печальные действа, вы ничего не добьетесь. Поэтому лучшее, что вы сможете 
сделать — это солидарный вид, мол, вы полностью разделяете убеждения собравшихся. 
При необходимости поддержите некоторые лозунги. На протяжении всей симуляции 
старайтесь спокойно и неторопливо покинуть толпу. 

 Если толпа, в которой вы оказались, двигается, то и вам придется передвигаться — главное 
сохранить равновесие. Падение, скорее всего, приведет к тому, что вас затопчут. Заранее 
предвидя такой поворот событий, застегните и заправьте одежду, чтобы не за что было 
зацепиться, все предметы, которые оказались при вас, прижмите к телу. В критической 
ситуации от них вообще лучше избавится — в борьбе за сумку можно потерять здоровье 
или жизнь. Напрягите предплечья и горизонтально прижмите их к бокам тела, сжимайте 
кулаки — это предохранит от перелома ребер. Если толпа стоит на месте, развернитесь так, 
чтобы с двумя вашими соседями образовывать плечами треугольник — это сохранит 
небольшое пространство для движения грудной клетки. 

 Если вы упали — не паникуйте. Кричать и просить о чем-либо бесполезно. Постарайтесь 
резким прыжком встать на ноги. Если не выходит, постарайтесь присесть на корточки, одну 
ногу вытянув вперед, по направлению движения толпы — толпа поднимет вас сама, своим 
напором. В самом крайнем случае примите позу «эмбриона» — прижмите колени к животу, 
а руками прикрывайте голову — так вы сможете защитить жизненно важные органы. 

 Если был применен слезоточивый газ, прижмите к лицу платок, шарф, кусок ткани, и дышите 
через него, закройте глаза (если есть возможность). Не трите кожу и глаза — это только 
усиливает отрицательный эффект. Выбравшись из толпы и из зоны поражения, промойте 
открытие участки кожи и глаза проточной холодной водой. 

 Толпу начали разгонять блюстители порядка — не поддавайтесь панике. Уйдите с линии 
движения бегущих людей, прижмитесь к стене. Не делайте резких движений, не кричите 
о своей непричастности — бесполезно. Если рядом оказались сотрудники милиции, поднимите 
руки и не сопротивляйтесь (можете хорошенько получить дубинкой в противном случае). Если 
вас задержали, ведите себя спокойно, возмущения и объяснения отложите 
до разбирательства в отделении. 


