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МЧС  России – это Министерство 

Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий.  

 Основано 27 декабря 1990 года. 

 Высший орган государственной 
власти: Президент Российской 
Федерации. 

Что такое МЧС? 



Что такое МЧС? 



Символика 
Представительский флаг 

Большая эмблема 

Белая Звезда  

Надежды и Спасения 

Малая эмблема 

Знаменная эмблема  

Служебный флаг 

Нарукавный знак 

Нагрудный знак 



Чрезвычайная 
ситуация 

 это обстановка на определенной территории, сложившаяся в 

результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 

стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли 

за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 

окружающей природной среде, значительные материальные потери и 

нарушение условий жизнедеятельности людей.  



При любой  
чрезвычайной ситуации 



 В Нижегородской области создано 

Управление по обеспечению деятельности  

гражданской обороны и пожарной безопасности. 

 Для ликвидации пожаров, происшествий и чрезвычайных 

ситуаций на территории Нижегородской области создана 

группировка сил и средств государственного казѐнного 

учреждения "Управление по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

Нижегородской области".  

 7 отрядов в составе 60 пожарных частей с общей численностью 1759 

работников.  

 Аварийно-спасательная служба состоит из 11 областных отрядов и 2 

муниципальных, общей численностью 360 человек.  

 Ежедневно на боевое дежурство заступает 359 человек пожарных и 

спасателей. 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ 

В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ 



Пожары на территории  

Сибирского Федерального округа 

Всего к ликвидации последствий ЧС привлечена группировка сил 

и средств свыше 10900 человек и 2300 единиц техники, в том числе 

от МЧС России - свыше 2600 человек и 400 единиц техники. 

Ситуация находится на контроле, угрозы населенным пунктам в 

настоящее время нет. 

5 апреля 2015 г. 29 возгораний 



Как вы думаете, подобная чрезвычайная 

ситуация может возникнуть на территории 

нашей местности? 

 

ПОЧЕМУ? 



ВСПОМНИТЕ 

1. Каковы причины лесных пожаров? 

2. Что такое пожароопасный период? Когда он устанавливается? 

3. Каковы правила поведения в лесу? 



1. Какие действия нужно предпринять, если огонь вышел из-под контроля? 

2. Каковы правила тушения низового пожара? 

При установлении виновника пожара штраф 

в размере 5000 рублей. 

ВСПОМНИТЕ 



2.Клапанная коробка 

3.Фильтрующе-поглощающая 

коробка 

1.Шлем-маска с очками 

Устройство ГП-5 

Гражданский противогаз 



Практическое задание 

Категория 

обучаемых 

Оценка по времени (секунд) 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 

Военнослужащий 7/11 8/12 10/14 

П р и м е ч а н и е. В числителе указано время надевания противогаза, 

                                      в знаменателе – респиратора. 

Контрольное время  для учащегося – 11 сек.  

При надевании противогаза должны быть: 

• закрыты глаза; 

• задержано дыхание; 

• после надевания противогаза сделан резкий выдох; 

• не перекручена соединительная трубка; 

• наружный воздух не проникать под маску (шлем-маску, 

респиратор). 



Практическое задание 

Задание   

•Надеть противогаз 

Команды:  

 

1. «ГАЗЫ» или «Респиратор - НАДЕТЬ». 

2. «Противогаз - СНЯТЬ» или «Средства защиты - 

СНЯТЬ». 

3. «СЛОЖИТЬ» (складывать в противогазовую 

сумку) 



Правила выхода из  

лесного пожара 



Первая помощь при ожогах 



Практическое задание 

Задание   

•Наложить повязку на руку  
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