
9 класс 

За 18.11.20 

ОБЖ 

Тема (учебник, 

страница) 

Рекомендации к уроку, 

задания 

Дополнительный материал 

(ссылка) 

Обеспечение 

радиационной 

безопасности 

населения. 

 (Смотреть 

презентацию) 

Цели: рассмотреть и изучить меры, предусмотренные в нашей стране 
для защиты населения в случае возникновения радиационной аварии. 

Ход урока.  

А) Радиационная безопасность 

населения - это состояние 

защищенности настоящего и будущего 

поколений людей от вредного для их 

здоровья воздействия ионизирующего 

облучения. 

В целях обеспечения радиационной 

защиты населения нашей страны в 1996 

г. был принят Федеральный закон «О 

радиационной безопасности населения», 

в котором определилась политика 

государства в области радиационной 

безопасности населения в целях охраны 

его здоровья. Мы живём в 

радиоактивном мире, так как живём на 

радиоактивной Земле. Все естественные 

источники излучений создают 

естественный радиационный фон, в 

котором мы рождаемся и живём на 

протяжении всей нашей жизни. 

Б) Запись в тетрадь:  

Каковы действия населения при 

подготовке к возможной эвакуации? 

- Соберите самые необходимые вещи 

(документы, деньги, личные вещи, 

продукты, средства индивидуальной 

защиты). 

- Необходимо сложить в чемодан и 

рюкзак одежду и обувь по сезону, 

однодневный запас продуктов, нижнее 

бельё и другие необходимые вещи. 

Оберните чемодан (рюкзак) 

полиэтиленовой пленкой. 

-  Покидая при эвакуации квартиру, 

отключите все электро- и газовые 

приборы, вынесите мусор, на дверь 

 

https://drive.google.com/file/d/1za4

exWAhR3B6qnHNT7Nm1WElLC

hdL-Sb/view?usp=sharing 

 

Ответы: 

 

1. платком, шарфом. 

 

2. лучше в собственной квартире. 

 

3. снять верхнюю одежду и 

обувь, закрыть окна, двери, 

вентиляционные люки, включить 

радиоприемник или телевизор. 

 

4. помещения и защиту 

продуктов питания. 

5. поместить в полиэтиленовые 

мешки, пакеты или пленку. 

6. поместить в холодильник или в 

закрываемые шкафы. 

7. принимать по одной таблетке 

йодистого калия. 

использовать 3-5капель 5 % - 

раствора йода на стакан воды. 

8. воздействие воды, промывать. 

9. Строго соблюдать правила 

личной гигиены, значительно 

снижающие внутреннее 

облучение организма. 

10. помещение и на короткое 

время. При выходе защищать 

органы дыхания, надевать плащ, 

накидку или табельные средства 

защиты кожи. 

11.После возвращения 

переодеваться. 

https://drive.google.com/file/d/1za4exWAhR3B6qnHNT7Nm1WElLChdL-Sb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1za4exWAhR3B6qnHNT7Nm1WElLChdL-Sb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1za4exWAhR3B6qnHNT7Nm1WElLChdL-Sb/view?usp=sharing


прикрепите объявление «В квартире №_ 

никого нет». 

- Зарегистрируйтесь у председателя 

эвакокомиссии.  Прибыв в безопасный 

район, примите душ и смените бельё и 

обувь.    

В) Действия при получении сигнала 

оповещения о радиационной аварии. 

Дописать, ответы смотреть справа. 

1. Защитить органы дыхания 

__________________________________

_______. 

 

2. Укрыться в ближайшем здании, 

лучше 

__________________________________. 

 

3. Войдя в помещение, снять 

_______________________________, 

закрыть 

__________________________________

__________________________________

______,включить____________________

_____________________________. 

 

4. Провести герметизацию 

_________________________________ и 

защиту 

__________________________________

________________________________, 

 

5. Открытые продукты питания 

__________________________________

____. 

 

6. Продукты и воду поместить в 

__________________________________

____ или 

__________________________________

____________________________. 

 

7. В течение 7 дней принимать по 

__________________ таблетке 

__________________________________

________________________________. 



 

При отсутствии специальных таблеток 

использовать _______ капель ____ 

процентного раствора________ на 

____________ воды. 

 

8. При приготовлении пищи все 

продукты, выдерживающие воздействие 

____________,______________________

_______________________________. 

 

9. Строго соблюдать правила 

__________________________________

______, значительно снижающие 

внутреннее облучение организма. 

 

10. Оставлять 

__________________________________

___ только при крайней необходимости 

и на короткое 

__________________________________

______. 

 

При выходе защищать 

__________________________________

___, надевать 

__________________________________

________________________________. 

 

После возвращения 

__________________________________

_______________. 

Отправляйте работы, получайте 

оценки.  

 
 


