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Содержание

  

Предисловие

  

Введение

  

Тема  1. Правовые основы БЖД. Федеральные законы «О защите населения и 
территорий от ЧС природного и техногенного характера». «О гражданской 
обороне»
1.1. Задачи и цель курса «безопасность жизнедеятельности»
1.2. Международный опыт в области ГО и ЧС
1.3.  Правовые основы по ГО и ЧС. Основные требования законов РФ «О защите 
населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера», «О  гражданской
обороне»
Тема 2. Организационная структура и задачи Единой Государственной Системы
ликвидации и предупреждения ЧС (Положение о РСЧС)
2.1. Цели создания PC ЧС и её основные задачи
2.2. Организационная структура и система управления РСЧС
2.3. Силы и средства РСЧС
Тема  3. Чрезвычайные ситуации, характеристика и классификация, стихийные 
бедствия, аварии и катастрофы (характеристика, виды, причины)
3.1. Классификация и общая характеристика чрезвычайных ситуаций
3.2. Чрезвычайные ситуации природного и экологического характера. Стихийные
бедствия и их характеристика
3.3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Характеристика аварий и
катастроф
3.4. Терроризм. Правила поведения и действия населения при террористических актах
Тема 4. Пожары и взрывы. Чрезвычайные ситуации военного времени. Проблемы
разоружения и уничтожения ракетно-ядерного оружия
4.1. Пожароопасные объекты. Классификация пожаров. Противопожарные
мероприятия
4.2. Взрывоопасные объекты. Взрывчатые вещества и их характеристика
Тема 5. Радиационная опасность и её источники, влияние их на организм человека
5.1. Общий радиационный фон земли, источники ионизирующих излучений и
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радиоактивного загрязнения
5.2. Характеристика радиоактивных излучений
5.3.  Понятие о дозе облучения, уровне радиации (степени радиоактивного 
загрязнения), единицы измерения; понятие об острой лучевой болезни (ОЛБ)
Тема 6. Химически опасные объекты. Аварийно химически опасные вещества и их
влияние на организм человека
6.1. Основные определения
6.2. Химически опасные объекты (ХОО). Хранение и транспортировка ХОВ
6.3. Краткая характеристика основных АХОВ
6.4. Защита населения от АХОВ
Тема 7. Первая медицинская помощь пострадавшим при ЧС. Проведение
реанимационных мероприятий
7.1. Общие принципы оказания первой медицинской помощи пострадавшим в ЧС
7.2. Первая медицинская помощь при кровотечении, ранениях и ожогах
7.3. Первая медицинская помощь при переломах и синдроме длительного сдавливания
7.4. Первая медицинская помощь при утоплении, общем замерзании и обморожении
7.5. Болевой шок (травматический, ожоговый) и его профилактика
7.6. Первая медицинская помощь при электротравме и обмороке
7.7. Понятие о реанимации, признаки клинической и биологической смерти
7.8. Приемы сердечно-легочной реанимации. Искусственная вентиляция легких и
непрямой массаж сердца
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