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ПЛАН УРОКА 

по ОП.14 «Безопасность жизнедеятельности» 

тема: «Устойчивость функционирования производства в чрезвычайных 

ситуациях» 

Цели урока: ознакомиться с путями и способами повышения устойчивости 

функционирования объектов экономики, систем водо-, газо-, теплоснабжения в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Тип урока: теоретический урок 

Материально – техническое оснащение:  

Оборудование и инструменты: интерактивная доска, компьютер, 

видеопроектор, программное обеспечение, видеоматериалы по теме.  

Дидактический материал: презентация по теме 

Методы обучения: Словесные, наглядные.  

Межпредметная связь: ОБЖ, охрана труда 

  



ХОД УРОКА 
 

  

№ Структурный элемент урока Время (мин) Методические особенности и краткие указания 

по проведению урока 

Примечание 

1 Организационная часть 2 - Приветствие 

- Проверка отсутствующих 

- Объявление темы занятия и плана урока 

 

2 Предпосылки изучения темы. 10 Устный опрос-размышление  

3 

3.1. 

 

3.2. 

Изучение нового материала  

Введение учащихся в тему урока  

Мотивация. 

Изложение нового материала с 

параллельным конспектированием 

20 

 

Теоретический материал с показом презентации 

и видеороликов 

Презентация, видеоматериалы 

4 Контроль усвоения материала 5 Небольшой тест на усвоение материала Тест 

5 Подведение итогов урока 5 Оценить активность учащихся и выставить 

отметки 

 

6 Выдача домашнего задания 3  Ответы на вопросы по теме Безопасность 

жизнедеятельности: Учебник 

для студ. сред. проф. заведений 

/ Э. А. Арустамов, Н.В. 

Косолапова, Н. А. Прокопенко, 

Г. В. Гуськов. — М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2019 — 176 с.  



КОНСПЕКТ УРОКА. 

1. Организационный момент 

Приветствие. 

Проверка отсутствующих 

Тема. Цели и задачи урока 

РАЗДЕЛ: Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени 

ТЕМА УРОКА: Устойчивость функционирования производства в 

чрезвычайных ситуациях 

Цели и задачи урока: 

- ознакомиться с путями и способами повышения устойчивости 

функционирования объектов экономики, систем водо-, газо-, теплоснабжения 

в условиях чрезвычайных ситуаций. 

2. Предпосылки изучения темы (устный опрос) 

Понятие производства 

Какие предприятия, находящиеся на территории Раменского района по 

вашему мнению являются источниками повышенной опасности и почему? 

3. Изучение нового материала 

3.1. Основные понятия. 

Для сохранения устойчивости работы объекта в условиях чрезвычайных 

ситуаций проводят комплекс инженерно-технических, организационных и 

других мероприятий, направленных на защиту персонала от воздействия 

опасных и вредных факторов в условиях чрезвычайных ситуаций, а также 

населения, проживающего вблизи объекта. 

Исследование устойчивости функционирования объекта - это 

длительный, динамичный процесс, требующий постоянного внимания со 

стороны руководства, инженерно-технического персонала, служб 

гражданской обороны. 

Исследование устойчивости работы объекта начинается задолго до 

ввода его в эксплуатацию. Это выполняется проектантом на стадии 

проектирования, а также соответствующими службами на стадии 

технических, экономических, экологических и иных видов экспертиз. 

Исследования устойчивости проводятся и при реконструкции объекта. 



Для всех промышленных объектов независимо от их конкретного 

назначения характерны общие факторы, влияющие на устойчивость 

объекта и подготовку его к работе в условиях чрезвычайных ситуаций. 

К этим факторам относятся следующие: 

1. Район расположения объекта определяет величину, а также 

вероятность воздействия поражающих факторов природного происхождения 

(землетрясения, наводнения, оползни). Существенное влияние на последствия 

чрезвычайных ситуаций могут оказать метеорологические условия района 

(температура воздуха, рельеф местности, направление господствующих 

ветров, количество выпадающих осадков и т. д.). 

2. Внутренняя планировка и плотность застройки территории объекта 

влияют на вероятность распространения пожара, на разрушения ударной 

волной, на размеры очага поражения при выбросе токсичных веществ и т.д. 

3. Наличие вблизи данного объекта опасных предприятий, в частности 

химических, может усугубить последствия возникшей на объекте 

чрезвычайной ситуации. 

4. Специфика технологического процесса. Оценивается возможность 

взрыва оборудования, количество используемых в технологическом процессе 

СДЯВ и радиоактивных веществ. Рассматривается возможность изменения 

технологии, перевода предприятия на выпуск другой продукции, снижения 

мощности производства. Разрабатывается способ быстрой и безаварийной 

остановки производства. 

При исследовании систем энергоснабжения анализируется их 

надежность, подсчитывается, какое потребуется минимальное количество 

электроэнергии, воды, пара, сжатого воздуха, газа для продолжения работы 

объекта в условиях чрезвычайной ситуации. 

3.2. Пути повышения устойчивости работы объектов 

1. Повышение устойчивости систем водоснабжения. Для повышения 

устойчивости ответственные элементы систем водоснабжения 

располагают под землѐй. Для города надо иметь 2 - 3 источника 

водоснабжения, а для промышленных магистралей не менее 2 - 3х вводов от 

городских магистралей. 

Важной является устойчивость систем канализации, т.к. в результате еѐ 

разрушения создаются условия для развития болезней и эпидемий. Поэтому 

создаются резервные сети канализационных труб, разрабатывается схема 

аварийного выпуска сточных вод непосредственно в водоѐмы. 

2. Повышение устойчивости систем электроснабжения. Наиболее 

уязвимыми частями электрических сооружений являются наземные 

сооружения (электростанции, подстанции и т.д.), а также воздушные линии 



электропередач. Для повышения устойчивости системы электроснабжения в 

первую очередь целесообразно заменить воздушные линии на кабельные 

(подземные) сети, использовать резервные сети для подключения 

потребителей, предусмотреть резервные источники питания объекта. 

3. Повышение устойчивости системы газоснабжения. При разрушении 

или повреждении газовых сетей возможно возникновения пожаров, взрывов, 

а также выход газа в окружающую среду, что затрудняет проведение 

аварийно-спасательных и восстановительных работ. Чтобы увеличить 

устойчивость систем газоснабжения необходимо: сооружение подземных 

обводных газопроводов, обеспечивающих подачу газа в аварийных условиях; 

использование устройств, обеспечивающих работу оборудования при 

пониженном давлении в газопроводах; создание аварийного запаса топлива 

(угля, мазута); создание подземных хранилищ газа высокого давления; 

закольцовывание сетей газоснабжения; автоматическое отключение 

повреждённых участков сетей. 

Под воздействием ударной волны, возникающей при взрывах 

газопроводов или военных действиях, могут пострадать подземные переходы, 

эстакады, мосты, путепроводы, здания и т.д. Особенно опасны разрушения 

трубопроводов с горячей водой и газопроводов. Чтобы этого избежать, 

необходимо повышать прочность и жёсткость конструкций. 

4. Проведение мероприятий по защите рабочих и служащих. Для этого 

на объектах строят убежища и укрытия для защиты персонала; создаётся и 

поддерживается в постоянной готовности система оповещения рабочих и 

служащих, а также проживающего вблизи объекта населения, о 

возникновении чрезвычайной ситуации. Персонал, обслуживающий объект, 

должен быть обучен выполнению конкретных работ по ликвидации очагов 

поражения.  

3.3 Выводы по теме 

Те объекты, на которых в мирное время будет проведена работа по 

повышению их устойчивости, в случае чрезвычайных ситуаций или военных 

действий получат меньше разрушений и будут быстрее введены в строй. 

https://yandex.ru/video/preview/13825889829577525085  

4. Тестирование на проверку усвоения материала 

1) Какие внутренние факторы влияют на устойчивость работы 

организации? 

-а) количество и суммарная мощность трансформаторов; 

-б) наличие водопровода и системы канализации; 

-в) благосостояние людей, работающих в организации; 

https://yandex.ru/video/preview/13825889829577525085


+г) размер и характер объекта, выпускаемая продукция, применяемые 

техлогии, компетентность и дисциплина персонала. 

2) Что является пределом устойчивости управления организацией? 

+а) время, в течение которого бесперебойно обеспечивается 

оповещение, связь, охрана; 

-б) количество руководящих работников по управлению организацией в 

Ч.С.; 

-в) наличие планов и графиков по повышению устойчивости 

организации; 

-г) создание специальной комиссии по устойчивости организации. 

3) Каким способом повысить устойчивость систем энергоснабжения 

организации? 

+а) прокладка линий электропередач под полом; 

-б) подключение энергоснабжения к одному источнику питания; 

+в) установка автоматических выключателей; 

-г) создание запасов топлива. 

4) К каким мероприятиям относится прогнозирование последствий Ч.С. 

на предприятии? 

+а) организационным; 

-б) инженерно – техническим; 

-в) специальным; 

-г) иным другим. 

5) Какие внешние факторы влияют на устойчивость работы 

организации? 

-а) удобные подъездные пути; 

+б) метеорологические особенности региона нахождения организации; 

+в) регион размещения организации и социально- экономическая 

ситуация в этом регионе; 

-г) размер заработной платы работников организации. 

5. Подведение итогов урока 

6. Домашнее задание 

1. Какие проводятся мероприятия для повышения устойчивости работы 

объекта в чрезвычайных ситуациях? 

2. Какие меры необходимо предпринимать для защиты рабочих и служащих 

при чрезвычайных ситуациях? 

 

Литература: 
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