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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.05.2019) 

2. Федеральный   государственный  образовательный  стандарт  основного   общего  образования,  утверждённый  приказом 

министерства  образования и науки РФ 17 декабря 2010 года №1897 (редакция 31.12.2015 г.) 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. №189, 

зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011г., регистрационный номер 1993 с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011г. , 

25 декабря 2013г., 24 ноября 2015г.) 

4. Основная  образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ с. Бай-Хаак 

Образовательный процесс осуществляется с использованием учебников, учебных пособий, входящих в действующий федеральный 

перечень. Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора школы. 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 8-9 классов составлена на основе предметной учебной 

программы по основам безопасности жизнедеятельности и авторской программы («Программа для общеобразовательных 

учреждений.Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 классы.» Под общей редакцией С.Н. Вангородского, М.И. Кузнецова, В. Н. 

Латчука; М:. «Вертикаль» 2019 г».) Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится так, чтобы 

были достигнуты следующие цели: 

  - безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

- понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как индивидуальной и общественной ценности; 

- принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового государства, ценностей семьи, справедливости судов 

и ответственности власти; 
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- антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека; 

- отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ; 

- готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

  - формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

  - формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

  - выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 классе при модульном построении содержания основного общего 

образования включает в себя два учебных модуля и четыре раздела. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

 Раздел I. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Раздел II.Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Раздел III . Основы здорового образа жизни. 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
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Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 классе изучается из расчета 1 час в неделю для каждой параллели (всего 34 часов). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• усвоение гуманистических, демократических  и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной, 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практике, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира: 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; 

• развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве со  сверстниками,  старшими  и младшими в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
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• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

• формирование анти экстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы здорового 

образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и

 познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе альтернативные, осознан-но выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей деятельности в

 процессе достижения результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные 

возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанною выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

• умение определять понимать, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской 

деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы, 
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• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

• освоение приемов действии в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе 

оказание первой помощи пострадавшим; 

 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты: 

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защита личности, 

общества и государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного 

вреда здоровью; 
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• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и 

терроризм и их последствия для личности, общества и государства; 

• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• умение оказать первую помощь пострадавшим; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников; 

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации последствий с учётом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

Содержание учебного предмета 

Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Пожарная безопасность. Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоёмах. Экология и безопасность. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях 

• Подготовка к активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. 

• Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

•          Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде. 

• Обеспечение безопасности  в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера 
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• Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Современный комплекс проблем 

безопасности социального характера. 

Защита населения Российской Федерации при чрезвычайных ситуациях 

Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Правовые основы обеспечения зашиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Организационные основы по 

обеспечению зашиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Оказание первой помощи 

Первая помощь и правила её оказания. 

Средства оказания первой помощи. 

Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. 

Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути передачи, меры профилактики. 

Первая помощь при неотложных состояниях. 

Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

Первая помощь при массовых поражениях 

Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массовых поражениях. 

Основы здорового образа жизни 
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Здоровый образ жизни и его составляющие 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье 

Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 
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Календарно- тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Наименование раздела и темы Дата 

проведения 

занятия 

План Факт 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АВАРИИ И КАТАСТРОФЫ 

1 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация   

2 Причины чрезвычайных ситуаций техногенного характера и защита от них   

ВЗРЫВЫ И ПОЖАРЫ 

3 Из истории катастроф. Аварии на пожаро-взрывоопасных объектах   

4 Общие сведения о взрыве и пожаре   

5 Классификация пожаров   

6 Причины пожаров и взрывов и их последствия   

7 Опасные факторы пожаров и поражающие факторы взрывов   

8 Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах   

9 Пожары и паника   

АВАРИИ С ВЫБРОСОМ АВАРИЙНО ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ  ВЕЩЕСТВ   

10 Из истории химических  аварий. Виды аварий на химически опасных объектах   

11 АХОВ и их поражающее действие на организм человека   
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12 Причины и последствия аварийна химически опасных объектах   

13 Защита населения от АХОВ   

14 Правила безопасного поведения при авариях с выбросом АХОВ   

АВАРИИ С ВЫБРОСОМ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ   

15 Из истории радиационных аварий. Радиация вокруг нас   

16 Аварии на радиационно- опасных объектах    

17 Последствия радиационных аварий   

18 Защита от радиационных аварий   

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ АВАРИИ   

19 Из истории гидродинамических аварий. Аварии на гидродинамически- опасных объектах, их причины и 

последствия 

  

20 Защита от гидродинамических аварий   

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ НА ТРАНСПОРТЕ 

21 Из истории транспортных аварий. Автомобильные аварии и катастрофы   

22 Безопасное поведение на дорогах велосипедистов и водителей мопедов   

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА   

23 Состояние природной среды и жизнедеятельность человека   

24 Изменение состава атмосферы (воздушной среды)   

25 Изменение состояния гидросферы (водной среды)   
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26 Изменение состояния суши (почвы)   

27 Нормативы предельно допустимых воздействий на природу   

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

28 Первая помощь при массовых поражениях   

29 Первая помощь при поражении АХОВ   

30 Первая помощь при бытовых отравлениях   

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ   

31 Физическая культура и закаливание   

32 Семья в современном обществе   

33 Контроль знаний (тестирование)   

34 Итоговый урок   
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Нормы и критерии оценивания  результатов  освоения курса. 

Итоговый и промежуточный контроль знаний обучающихся осуществляется в виде  тестирования. 

 8 класс Всего за период изучения 

курса 

Итоговый тест 1 1 

 

Оценка «5» - ответ не требует дополнений, весь материал изложен в полном объеме. 

Оценка «4» - в изложении материала допущены незначительные ошибки, неточности. 

Оценка «3» - в усвоении и изложении материала имеются существенные пробелы, изложение не самостоятельное, в ответе имеются 

существенные ошибки. 

Оценка «2» - основное содержание материала по вопросу не раскрыто. 

Контрольно - измерительный материал 

Итоговая аттестация по ОБЖ. 8 класс 

Вариант I 

1)Что из этого относится к ЧС техногенного характера? 

А) Гроза    Б) Лесные пожары   В) Ураганы   Г) Аварии с выбросом АХОВ 

2) Что необходимо делать, когда Вы услышали предупредительный сигнал «Внимание всем!»? 

А) Собрать запас продуктов на 3 дня, документы и следовать на пункт эвакуации 

Б) Включить радиоприемник, телевизор и слушать дальнейшие указания 

В) Провести герметизацию помещения 

Г) Продолжать повседневные дела 

3) Сколько зон действия взрывов? 

А)1            Б)2            В)3          Г)4 

4) Среди перечисленных ниже поражающих факторов укажите тот, который характерен для пожара: 

А) открытый огонь 

Б) разрушение зданий из-за смещения поверхностных слоев земли 

В) ударная волна 

Г) осколочные поля 
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5) Что обозначает аббревиатура ПДК? 

А) Питание диоксидом кислорода 

Б) Противогаз детский кислотостойкий 

В) Предельно допустимая концентрация 

Г) Предел использования оборудования 

6) Среди перечисленных поражающих факторов выберете тот, который характерен для химических аварий с выбросом АХОВ? 

А) высокая температура окружающей среды 

Б) поражение людей опасными веществами через кожные покровы 

В) лучистый поток энергии 

7) Какие вещества определяет капсула с тремя зелеными полосками войскового прибора химической разведки? 

А) Синильная кислота, фосген                 Б) Зарин, заман 

В) Иприт                                                     Г) Ничего из перечисленного 

8) В зависимости от расположения источника излучения бывают: 

А) внешние и внутренние                         Б) дальние и ближние  

В) северные и южные                                Г) скрытые и открытые 

9) К радиационно опасным объектам относят: 

А) предприятия по изготовлению ядерного топлива 

Б) предприятия по изготовлению АХОВ 

В) космические станции 

Г) ничего из перечисленного 

10) Из чего состоит прибор ДП-24? 

А) Корпус, насос, набор ампул для определения веществ, фильтр 

Б) Корпус, зарядное устройство, индивидуальные дозиметрические приборы 

В) Корпус, шкала измерения частоты излучения, щуп, головной телефон 

Г) Корпус,  стержни с содержанием мельчайших частиц урана, зарядное устройство 

11) Общие признаки пищевого отравления? 

А) рвота, расстройство желудка, боли в животе, зрительное расстройство 

Б) сонливость, слабость, отдышку, несвязанная речь, отсутствие глазных рефлексов 
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В) ожог губ, слизистой оболочки рта, гортани, пищеварительного тракта. Сильная боль по ходу пищеварительного тракта, рвота 

Г) сильный запах алкоголя, глубокое дыхание, частый пульс 

12) Острые отравления делятся на: 

А) легкие, средние, повышенной тяжести 

Б) бытовые и производственные 

В) внутренние и внешние 

Г) безвредные, несущие паралич, летальные  

13) Что необходимо делать, если на вас загорелась одежда? 

А) бежать и срывать с себя одежду 

Б) надо остановиться, упасть и катиться, сбивая пламя 

В) завернуться в одеяло или обмотаться плотной тканью 

14) Что такое АХОВ? 

А) Сильнодействующие ядовитые вещества 

Б) аварийно химически остерегающие вещества 

В) аварийно химически опасные вещества 

Г) ничего из перечисленного 

15) Определите по внешним признакам вид пожара. Из окон здания идет дым, огня не видно 

А) низовой 

Б) внешний 

В) верховой 

Г) внутренний 

16) Среди перечисленных ниже поражающих факторов укажите тот, который характерен для взрыва: 

А) высокая температура 

Б) осколочные поля 

В) волна прорыва 

Г) сильная загазованность местности 

17) Как классифицируются вещества и материалы по группам возгораемости? 

А) горючие вещества, негорючие вещества 
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Б) опасные, неопасные, чрезвычайно опасные 

В) негорючие вещества, слабо горючие вещества, горючие вещества, чрезвычайно горючие вещества 

Г) негорючие вещества, трудногорючие вещества, горючие вещества 

18) К естественным источникам излучения относятся: 

А) излучение от АЭС 

Б) космическое излучение 

В) радиационный фон на территории РОО 

19) Порядок проведения искусственной вентиляции легких способом «рот в нос» 

20) Порядок оказания ПМП при отравлении лекарствами: 

 

 

 

Критерии оценки: 

«отлично» - 20-17 правильных ответов 

«хорошо» - 16-14 правильных ответов 

«удовлетворительно» - 13-11 правильных ответов 

Итоговая аттестация по ОБЖ. 8 класс 

Вариант II 

1)Как классифицируются взрывы в зависимости от среды, в которой они происходят? 

А) осколочные, шумовые, разрушительные 

Б) подземные, наземные, воздушные, подводные, надводные 

В) поверхностные, внешние, внутренние 

Г) ядерные, с выбросом АХОВ, с выбросом СДЯВ 

2) Как классифицируются пожары по внешним признакам горения? 
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А) поверхностные и глубокие 

Б) подземные, надземные 

В) наружные и внутренние, открытые и скрытые 

Г) 1,2,3,4 степени тяжести 

3) Как правило, пожар в здании имеет три стадии развития. Какие?: 

А) начальная стадия, стадия разгорания, завершающая стадия 

Б) стадия воспламенения, стадия разгорания, стадия горения 

В) стадия разгорания, стадия горения, стадия выжигания 

Г) начальная стадия, вторичная стадия, стадия горения 

4) Сколько степеней химической опасности у промышленных объектах? 

А) 1            Б) 2              В) 3          Г) 4 

5) Что такое ХОО? 

А) хранение окисленного октана 

Б) химически опасное оружие 

В) химически опасный объект 

Г) ничего из перечисленного 

6) Что такое ВПХР? 
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А) военный полигон хранения реактивов 

Б) войсковой прибор химической разведки 

В) войсковой прибор химической регулировки 

7) Источники ионизирующего излучения бывают: 

А) слабыми, средними, сильными, повышенной опасности 

Б) электрическими, статическими, волновыми 

В) животного и техногенного происхождения 

Г) естественные и искусственные 

8) Среди перечисленных ниже поражающих факторов укажите тот, который характерен для пожара: 

А) открытый огонь 

Б) разрушение зданий из-за смещения поверхностных слоев земли 

В) ударная волна 

Г) осколочные поля 

9) К радиационно опасным объектам относят: 

А) предприятия по изготовлению ядерного топлива 

Б) предприятия по изготовлению АХОВ 

В) космические станции 

Г) ничего из перечисленного 

10) Определите по внешним признакам вид пожара. Из окон здания идет дым, видно пламя. 

А) беглый     Б) наружный     В) сильный     Г) затухающий 

11) Из чего состоит прибор ДП-24? 

А) Корпус, насос, набор ампул для определения веществ, фильтр 
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Б) Корпус, зарядное устройство, индивидуальные дозиметрические приборы 

В) Корпус, шкала измерения частоты излучения, щуп, головной телефон 

Г) Корпус,  стержни с содержанием мельчайших частиц урана, зарядное устройство 

12) Что необходимо делать, когда Вы услышали предупредительный сигнал «Внимание всем!»? 

А) Собрать запас продуктов на 3 дня, документы и следовать на пункт эвакуации 

Б) Включить радиоприемник, телевизор и слушать дальнейшие указания 

В) Провести герметизацию помещения 

Г) Продолжать повседневные дела 

13) Сколько зон действия взрывов? 

А)1            Б)2            В)3          Г)4 

14) Что из этого относится к средствам защиты кожи? 

А) Респиратор     Б) АИ-2     В) ОЗК     Г) ГП-7 

15) Какие вещества определяет капсула с красной точкой и полоской ВПХР? 

А) Синильная кислота, фосген                 Б) Зарин, заман 

В) Иприт                                                     Г) Ничего из перечисленного 

16) Что обозначает аббревиатура ПДК? 

А) Питание диоксидом кислорода 

Б) Противогаз детский кислотостойкий 

В) Предельно допустимая концентрация 

Г) Предел использования оборудования 

17) Среди перечисленных ниже поражающих факторов укажите тот, который характерен для взрыва: 

А) высокая температура 

Б) осколочные поля 

В) волна прорыва 

Г) сильная загазованность местности 

18)Что из этого относится к ЧС техногенного характера? 

А) Гроза    Б) Лесные пожары   В) Ураганы   Г) Аварии с выбросом АХОВ 
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19) Порядок проведения искусственной вентиляции легких способом «рот в рот» 

20)  Порядок оказания ПМП при пищевом отравлении: 

 

 

Критерии оценки: 

«отлично» - 20-17 правильных ответов 

«хорошо» - 16-14 правильных ответов 

«удовлетворительно» - 13-11 правильных ответов 

 

 

 

Вариант I 

 

№ Ответ 

1 Г 

2 Б 

3 В 

4 А 

5 В 

6 Б 

7 А 

8 А 

9 А 

10 Б 

11 А 
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12 Б 

13 Б 

14 В  

15 Г  

16 Б 

17 Г  

18 Б 

19 В ответе должны быть освещены основные 

этапы: очистка ротовой полости от 

посторонних предметов и рвотных масс, 

предание пострадавшему правильное 

положение тела, зажатие рта и выдох в 

нос 

20 В ответе должны быть освещены основные 

этапы: выведение лекарств из желудка и 

кишечника, напоить чаем, вызвать скорую 

помощь 

 

 

Вариант II 

№ Ответ 

1 Б 

2 В 

3 А 

4 Г 

5 В 

6 Б 
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7 Г 

8 А 

9 А 

10 Б 

11 Б 

12 Б 

13 В 

14 В 

15 Б 

16 В 

17 Б 

18 Г 

19 В ответе должны быть освещены основные 

этапы: очистка ротовой полости от 

посторонних предметов и рвотных масс, 

предание пострадавшему правильное 

положение тела, зажатие носа и выдох в 

рот 

20 В ответе должны быть освещены основные 

этапы: выведение отравляющего вещества 

из желудка и кишечника, напоить чаем, 

вызвать скорую помощь 

 

 


