
1- ознакомить обучающихся с основными понятиями;

2- рассмотреть ситуации, при которых возникает 

необходимость подавать сигналы бедствия;

3- изучить основные сигналы и способы их подачи.
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Ознакомить обучающихся с возможными способами подачи сигналов 

бедствия при возникновении экстренной ситуации.ЦЕЛЬ:

ЗАДАЧИ:



Основные понятия

При попадании в ситуацию с необходимостью автономного существования первым делом нужно:

• преодолеть стрессовое состояние, вызванное непредвиденной ситуацией;

• оказать первую помощь себе (если это требуется) и пострадавшим (если они есть);

• защититься от воздействия неблагоприятных факторов (дождь, метель, взрывная волна);

• обеспечить себя водой и пищей;

• определить собственное местоположение;

• установить связь и подготовить средства сигнализации. Продолжительность этого периода зависит от ряда 

объективных и субъективных причин, которые могут способствовать или препятствовать деятельности 

человека.

Выживание - активные целесообразные действия, направленные на сохранение жизни, здоровья и 

работоспособности в условиях автономного существования. Эти действия заключаются в преодолении 

психических стрессов, проявлении изобретательности и находчивости, в эффективном использовании 

аварийного снаряжения и подручных средств, в обеспечении потребностей организма в пище и воде.

Автономное существование - деятельность человека (группы людей) без оказания помощи извне.



Сигналы бедствия

При попадании в экстремальную ситуацию все

предписания единогласно гласят о том, что нельзя

покидать место, в котором оказался человек, и о

необходимости подавать знаки бедствия. Так как бывают

различные экстремальные ситуации, то и количество

существующих сигналов SOS очень велико.

Следует знать, что при попадании в сложную

обстановку, будь то обрушение здания, сход лавины,

ураган, оползень и так далее, не рекомендуется

самостоятельно покидать место заточения или район

нахождения. Если есть шанс получить помощь, сразу

после анализа обстановки следует начать подавать знаки

бедствия.



Спецсредства для подачи сигналов бедствия

Приемопередатчик – с его помощью можно отправлять сигналы и получать

их.

Радиомаяк – отправляет сигналы на аварийную частоту.

Радиостанция – может принимать или передавать сигнал на несколько км (в

зависимости от мощности и рельефа местности: дальше всего сигнал проходит

над морской гладью и над равниной, менее всего в горах).

Зеркало – им можно пускать блики и солнечные «зайчики», которые заметны

на очень большом расстоянии.

Фонарик, зажигалка или любой источник света – используется для подачи

светового сигнала бедствия, можно подавать сигналы Азбукой Морзе.

Морской маркер – специальное вещество, которое при контакте с водой

окрашивает ее в яркий цвет.

Сигнальная ракета – видна на очень большом расстоянии, так как взрывается

на высоте, что крайне важно, если люди попали в ЧС в горной местности.

Сигнальный факел – дает достаточно яркий свет, чтобы его заметили с

большого расстояния.

Свисток – подает звуковой сигнал, слышимый на достаточном расстоянии (в

замкнутом пространстве эффект усиливается).



Подача сигналов бедствия без спецсредств

В случае отсутствия необходимого снаряжения можно всегда прибегнуть к подручным средствам. Здесь особенно

важно нестандартное мышление, однако существует «костяк» определенных рекомендаций, поэтому стоит

рассмотреть варианты, проверенные временем.

Огненные сигналы бедствия

Подобные сигналы следует подавать либо вечером при сумерках, либо ночью. Для этого 

необходимо собрать большой костер из сухих веток или подпалить высокое дерево. Такой 

сигнал с большого расстояния будет виден достаточно долго, чтобы его обнаружили. 

Процесс поджога можно облегчить, если подыскать ствол с дуплом. Главное помнить, что 

следует выбирать одинокое дерево, дабы не устроить пожар.

Дымовые сигналы бедствия

Сигналы с помощью дыма наиболее эффективны с утра и до самого вечера. 

Смог может подниматься очень высоко, и поэтому заметен с высоты. Стоит 

помнить, что желаемый цвет дыма должен максимально выделяться из 

окружающей среды. Например, ясным днем виднее черный дым (шины, 

резина), вечером – белый (зеленые листья, мох и сырые поленья).



Подача сигналов бедствия без спецсредств

Световые сигналы бедствия

Даже если под рукой нет зеркала, можно воспользоваться 

любой полированной поверхностью (стекло, металл). 

Солнечный «зайчик» в ясную погоду можно увидеть за 60 

км на обычной местности, а в пустыне – на 160 км. Важно 

помнить, что свет нельзя направлять в кабину автомобиля 

или вертолета более чем 2-3 секунды, иначе возникает риск 

ослепить водителя\пилота.

Теневые сигналы бедствия

При должной сноровке такие знаки могут быть достаточно эффективны – они используются преимущественно в 

удаленных районах. Плюсом является самодостаточность метода – сооруженная на совесть конструкция больше не 

будет занимать время создателя. Чем прочнее и заметнее она будет, тем лучше, главное – подобрать наиболее 

открытое место.



Таблица сигналов бедствия



Сигналы SOS летательным аппаратам

Подавая знаки бедствия летательным аппаратам, нужно 

представить, как это будет выглядеть с воздуха. Необходимо 

учитывать факторы, влияющие на эффективность сигнала:

• объем и размер;

• пропорции (особенно важно при выкладывании букв);

• прямые углы и ломаные линии (в природе встречаются 

редко);

• контрастность;

• обводка камнями или грунтом (добавит эффект теневого 

сигнала);

• расположение (максимальная видимость со всех сторон);

• значение (сигнал бедствия должен быть интуитивно 

понятен).

Внезапно появившемуся вертолету или низколетящему 

самолету есть смысл подавать сигналы бедствия руками. Если 

пилот поймет жесты, то качнет крылом, либо включит зеленые 

огни. Если же летчик не разберет значение знаков, то скорей 

всего, он зайдет на второй круг.



Международные знаки бедствия на море

Шторм, буря или чрезвычайное происшествие может поставить жизни экипажа 

судна под угрозу, если им не будет оказана сторонняя поддержка. Для этого 

жизненно важно передать сигнал о помощи, который может привлечь внимание 

береговых служб или проходящих кораблей. Таковыми являются:

• оранжевая дымовая шашка;

• открытый источник пламени на корабле;

• поднятие и опускание рук, вытянутых в стороны;

• фальшфейер красного огня;

• флаг свода международных сигналов November Charlie (NC);

• государственный флаг, перевернутый вверх ногами;

• флаг квадратного вида с шаром внизу или вверху;

• непрерывный звук оборудования для подачи туманных сигналов;

• парашютная ракета красного цвета.



Международные радиосигналы бедствия

Подача сигнала бедствия посредством радио осуществляется путем троекратного повторения кодового слова:

1) Mayday (Мэйдэй) – сокращенная вариация французской фразы venez m’aider m’aidez (придите мне на помощь, 

помогите мне), используется при очень серьезной опасности;

2) SOS (СОС) – английская аббревиатура save our souls (спасите наши души);

3) Pan-Pan (Пэн-Пэн) – производная от французского слова panne (поломка), применяется при менее серьезной 

опасности.

Важно осознавать, что главное спецсредство для подачи 

сигналов бедствия – острый ум и смекалка. Когда речь 

заходит о выживании, неординарное мышление и 

развитая фантазия сослужат неоценимую службу. К 

примеру, многие люди используют в качестве 

опознавательного знака воздушного змея, сооруженного в 

кустарных условиях. Но в любом случае, рецепт 

достаточно прост – способ подачи сигнала бедствия 

должен быть минимально затратным и максимально 

заметным.


