
РАБОЧИЙ ЛИСТ  

Задание 1 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ставит 

перед собой следующие задачи: 

 реализация государственной политики в области ГО, защиты 

населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности; 

 осуществление мер по организации и ведению ГО, защите населения и 

территорий от ЧС и пожаров, а также мер по чрезвычайному гуманитарному 

реагированию, в том числе за пределами страны; 

 осуществление нормативного регулирования, специальных, 

разрешительных, надзорных и контрольных функций по вопросам, отнесенным к 

компетенции МЧС России; 

 осуществление управления в области ГО и защиты населения и 

территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности, а также координация 

деятельности федеральных органов исполнительной власти в указанной области; 

 осуществление сбора и обработки информации в области ГО, защиты 

населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности, а также 

обмена этой информации. 

 

- Какие три основные задачи, по вашему мнению, определяют 

деятельность МЧС? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Сопоставьте режимы работы МЧС и предпринимаемые меры.   

РСЧС имеет 3 режима функционирования в зависимости от 

складывающейся ситуации: 

1. режим постоянной деятельности… 

2. режим повышенной готовности…  

3. режим чрезвычайной ситуации… 

 

https://www.mchs.gov.ru/ministerstvo/o-ministerstve/obyazannosti-ministerstva/osnovnye-zadachi-mchs-rossii


А) вводится при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации; 

Б) вводится при возникновении и ликвидации чрезвычайной ситуации; 

В) существует при отсутствии чрезвычайной ситуации, когда все органы 

управления и силы РСЧС работают в обычном ритме. 

1. 2. 3. 

   

 

Задание 3.   Соотнесите масштаб чрезвычайных ситуаций и их описание, 

приведите примеры. 

В зависимости от масштабов распространения и тяжести последствий ЧС 

классифицируются на: 

1) Локальные___________________________________________________ 

2) Местные_____________________________________________________ 

3) Территориальные_____________________________________________ 

4) Региональные________________________________________________ 

5) Федеральные_________________________________________________ 

6) Глобальные__________________________________________________ 

 

А) … это ЧС, в которых поражающие факторы и воздействие источника 

ЧС не выходят за пределы производственного участка или объекта и могут быть 

ликвидированы собственными силами и средствами.  

Б) … это ЧС, в которых поражающие факторы и воздействие источника 

ЧС не выходят за пределы субъекта (республики, края, области, автономного 

образования).  

В) … это ЧС, в которых поражающие факторы и воздействие 

чрезвычайной ситуации выходят за пределы государства.  

Г) … это ЧС, в которых поражающие факторы и воздействие источника 

ЧС охватывают территорию двух-трех субъектов Российской Федерации. 

Д) … это ЧС, в которых поражающие факторы и воздействие источника 

ЧС не выходят за пределы населенного пункта, города (района). 

Е) … это ЧС, в которых поражающие факторы и воздействие источника 

ЧС выходят за пределы четырех и более субъектов Российской Федерации. 



Задание 4.  Прочитайте текст, рассмотрите слайд и ответьте на вопросы. 

 

МЧС России провело 20 гуманитарных операций, оказало помощь 16 

странам, доставило более 15 тыс. тонн грузов. На многосторонней основе 

гуманитарная помощь оказана и осуществляется в настоящее время в Лесото, 

Киргизии, КНДР, Сирии, Палестине, Таджикистане, Армении и Сербии. В 

Португалию в борьбе с крупномасштабными природными пожарами были 

направлены два самолета Бе-200ЧС. Ими потушено 53 крупных лесных пожара, 

защищено 3 национальных парка и 26 населенных пунктов, более 84 тысяч 

жителей. 

Италии помогли после разрушительного землетрясения. В Рим была 

направлена группа спасателей с четырьмя мобильными диагностическими 

комплексами «Струна» и «Стрела П». Обследовано 92 социально значимых 

объекта, подготовлены заключения. В Сербии проводится очередной этап 

гуманитарного разминирования. 

Российско-сербским отрядом очищено от неразорвавшихся боеприпасов 

почти 500 тысяч кв. м территорий, обнаружено 63 взрывоопасных предмета. 

Государственный центральный аэромобильный спасательный отряд 

«Центроспас» во второй раз подтвердил звание поисково-спасательного отряда 

«тяжелого» класса по системе международных стандартов ИНСАРАГ. Отдельное 

место занимает в гуманитарной деятельности МЧС санитарная эвакуация граждан 

из-за рубежа. 

 

- Каким образом МЧС оказывает помощь за пределами РФ?  

- Как вы думаете, почему МЧС Российской Федерации участвует в 

гуманитарных операциях за границей? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Задание 5. Рассмотрите слайд. Прочитайте высказывания сотрудников 

МЧС. Выполните задание. 



«Каждый сотрудник по-своему Герой. Каждый спасатель, каждый 

пожарный рискует своей жизнью на благо спасения жизни других. На благо 

государства».   

         Полковник МЧС Анатолий Попов 

 

«В пылу борьбы с огнем ты уже не думаешь о страхе или своей 

безопасности. Ты просто делаешь. А потом анализируешь: ничего себе, как 

хорошо закончилось». 

Начальник караула пожарно-спасательной части № 6 МЧС России  

Андрей Подольный 

 

 

- Прокомментируйте высказывания сотрудников МЧС. Выразите свое 

мнение. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

- Рассмотрите награды. Соотнесите название с наградой и планкой.  

 

Награда Название награды Планка 

 

 
 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

 

 

1. Медаль «За отвагу на пожаре». 

2. Медаль «За спасение погибающих на водах». 

3. Знак отличия – крест «За доблесть». 



4. Медаль «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации». 

5. Медаль «За разминирование». 

 

- Какими качествами, по вашему мнению, должен обладать спасатель и 

почему?  Аргументируйте ответ. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 Задание 6.    Прочитайте текст и выполните задание. 

 

«Нам регулярно присылают статистику происшествий, и вот я заметил 

однажды, что кривая детского травматизма и гибели резко стала снижаться. 

Я задумался. Вспомнил один пожар: мальчишку, 3-4 класс, отрезало от входной 

двери, выйти из квартиры не мог, так часто бывает по разным причинам. Он 

молодец: вызвал пожарную охрану, по телефону все объяснил, закрылся там, где 

нужно, даже успел мамину шубу и свой дневник собрать, сидел на окошке, нас 

ждал. Мы приехали, по трехколенной лестнице его сняли. Он делал почти все 

правильно - значит, знал, что нужно делать. Я задумался – и стал составлять 

образовательную программу. Три месяца составлял план, дневальным ночью 

стою - думаю, мысли накидываю. Так появился план экскурсии, который 

развивается и корректируется мной по сей день». 

Эдуард Комаров, командир звена ГДЗС специализированной  

пожарной части №13 имени Героя России Е.Н. Чернышева. 

 

- Как вы думаете, с какой целью МЧС ведёт просветительную 

деятельность среди населения? Приносит ли это результат? Сталкивались ли вы с 

подобным?    

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 



Задание 7. 

Количество зарегистрированных пожаров 

 

 

 

 2015 год 2016 год 2017 год 

Поджоги 17 755 15 662 14 845 

Нарушение правил устройства и 

эксплуатации электрооборудования и 

бытовых электроприборов 

40 841 41 374 40 581 

Неисправность производственного 

оборудования, нарушение 

технологического процесса 

производства 

560 518 569 

Неосторожное обращение с огнем 47 513 41 951 40 001 

Шалость детей с огнем 2 330 2 107 1 845 

Нарушение правил пожарной 

безопасности при проведении 

электрогазосварочных работ 

1 042 950 950 

Взрывы 77 85 64 

Самовозгорание веществ и материалов 516 519 473 

Неисправность и нарушение правил 

эксплуатации печного отопления 

22 142 23 128 21 183 

Не установленные 1 269 1 557 1 567 

Прочие причины 14 494 13 959 12 844 

Всего 146 209 139 703 133 077 



- На сколько сократилось число случаев неаккуратного обращения с 

огнём в 2017 году по сравнению с 2015? 

______________________________________________________________________ 

 

- Согласны ли вы с утверждением, что число нарушений правил 

печного отопления сократилось на 10% с 2015 по 2017 год? 

______________________________________________________________________ 

 

- Как изменилось общее число зарегистрированных пожаров с 2015 по 

2017 год? 

______________________________________________________________________                                   

 

- Проанализируйте данные таблицы. Какие выводы можно сделать, 

используя эти данные?  

______________________________________________________________________ 

 

- Как вы думаете, есть ли связь между предыдущим заданием и этим? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 


