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В современном, все более урбанизированном 
мире, как никогда встает проблема безопасности, 
одной из фундаментальных потребностей человека, 
Статистика подтверждает, что количество ЧС техно-
генного характера превышает ЧС природного харак-
тера, а количество пострадавших в ЧС, увеличивает-
ся с каждым годом буквально в арифметической про-
грессии [1]. Это связано в первую очередь с челове-
ческим фактором – некомпетентность на рабочем ме-
сте и халатное исполнение своих обязанностей, с ра-
стущей сложностью производств, увеличивающим-
ся масштабом последствий ЧС в том случае, если не 
удалось локализовать или предупредить ее возник-
новение. Таким образом, в случае, если ЧС произо-
шла – вовлеченным в нее оказывается большое коли-
чество людей.

Первая помощь — срочное выполнение лечебно-
профилактических мероприятий, необходимых при 
несчастных случаях и внезапных заболеваниях, меры 
срочной помощи раненым или больным людям, пред-
принимаемые до прибытия медработника или до по-
мещения больного в медицинское учреждение [2]. 
Законодательством  утверждены перечень состоя-
ний, при которых оказывается первая помощь, а так 
же перечень мероприятий по оказанию первой помо-
щи. Так же в законодательстве указано, что первая по-
мощь до оказания медицинской помощи оказывает-
ся гражданам при несчастных случаях, травмах, от-
равлениях и других состояниях и заболеваниях, угро-
жающих их жизни и здоровью, лицами, обязанными 
оказывать первую помощь в соответствии с федераль-
ным законом или со специальным правилом и имею-
щими соответствующую подготовку, в том числе со-
трудниками органов внутренних дел Российской Фе-
дерации, сотрудниками, военнослужащими и работ-
никами Государственной противопожарной службы, 
спасателями аварийно-спасательных формирований и 
аварийно-спасательных служб [3]. Но при этом необ-
ходимо отметить, что сотрудники полиции и ГИБДД 
в России зачастую, вопреки требованиям закона, не 
исполняют обязанности по оказанию первой помо-
щи. Одна из причин этого – отсутствие систематиче-
ского обучения полицейских первой помощи. В этой 
ситуации складывается противоречие. Оно заключа-
ется в том, что оказанию первой помощи обучают в 
школах на уроках ОБЖ, в ВУЗах, а так же на специ-

альной подготовке сотрудников специальных служб. 
Между тем умение оказывать первую помощь долж-
но быть не на уровне умения, а на уровне устойчивых 
навыков. Эти навыки необходимо постоянно поддер-
живать, а так же обновлять. Ведь средства для первой 
помощи постоянно совершенствуются. 

На основании всего выше написанного можно 
внести предложение по введению обязательного кур-
са, который обязателен для всего населения и продол-
жался бы на протяжении всего обучения и трудовой 
деятельности. Это позволило бы снизить ошибки на-
селения во время оказания первой помощи, а так же 
позволить проводить ее в полном объеме без ограни-
чения по навыкам оказывающих. В рамках страны это 
снизило бы затраты на лечение пациентов, а так же 
позволило бы избежать погибших вследствие неока-
зания или недостаточного оказания первой помощи.
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В разделе «Производственная и экологическая 
безопасность» выпускной квалификационной работы 
по специальности «Автомобильные дороги и аэродро-
мы» выполнен расчёт системы локальных очистных 
сооружений (далее – ЛОС) для проектируемой транс-
портной развязки на территории Московской области. 
Учтены требования, содержащиеся в нормативных 
правовых актах [1 – 6].

Проектируемый водоотвод. На транспортной раз-
вязке предусмотрен открытый водоотвод. Дождевые 
стоки со съездов транспортной развязки, автомобиль-
ной дороги и разделительной полосы в пределах водо-
охранных зон собираются в лотки, далее через пескоу-
ловтели попадают в сеть и направляются в ЛОС. В ди-
пломном проекте на основании выполненного расчё-
та приняты к установке (на разных съездах) два ЛОС 
поверхностных стоков проточной схемы компании 
«Флотенк», производительностью 10 л/с каждый. Вы-
пуск из ЛОС осуществляется через габионную кон-
струкцию матрасного типа «Рено» на рельеф.

Описание работы очистных сооружений. Очистка 
дождевого стока осуществляется в проточном режи-
ме. Согласно [2, С. 17] средние концентрации основ-
ных примесей в стоке дождевых вод могут быть при-
няты: по взвешенным веществам 400…2 000 мг/л, 
по нефтепродуктам 10…30 (70) мг/л, при этом более 
высокие значения относятся к объектам с интенсив-
ным движением автотранспорта. По проекту приня-
ты максимальные концентрации: по взвешенным ве-
ществам – 2 000 мг/л, по нефтепродуктам – 70 мг/л. 
Концентрации примесей на выходе из ЛОС не долж-
ны превышать: во взвешенным веществам 3 мг/л, по 
нефтепродуктам 0,05 мг/л.

Наиболее загрязнённые первые порции дождевых 
вод, проходя через камеру разделения, поступают в 
ЛОС, остальная часть стока (условно чистая) направля-
ется по обводной линии в пониженные места рельефа. 

Для увеличения эффекта очистки стоков от взве-
шенных веществ перед ЛОС установлен дополни-
тельный пескоуловитель, время отстаивания в кото-
ром – 20 мин. Загрязнённые сточные воды первона-
чально попадают в пескоуловитель, где происходит их 


