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2.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера
2.3.  Возможные последствия аварий химически опасных объектов, особенности 
химического заражения при авариях на химически опасных объектах.  Особенности
защиты населения при авариях на химически опасных объектах
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3.1. Ядерное оружие. Ядерный взрыв и его поражающие факторы. Защита населения от
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поражающих факторов ядерного взрыва
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факторов химического оружия
3.2.1. Назначение химического оружия и его составные элементы
3.2.2. Боевые токсические химические вещества
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предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
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ликвидации чрезвычайных ситуаций, её основные задачи, основные  вопросы концепции
гражданской обороны
4.2.1. Цель и принципы создания  РСЧС, основные задачи, структура и мероприятия,
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4.2.2. Силы и средства РСЧС
4.3. Гражданская оборона, организационная структура, задачи и ее место в РСЧС
4.3.1. Гражданская оборона и ее задачи
4.3.2. Службы ГО и их предназначение
Глава 5. Безопасность в производственной сфере
5.1. Классификация форм деятельности человека. Рабочее место. Аттестация рабочих
мест
5.2. Правовые основы охраны труда
5.2.1. Производственная травма и производственное заболевание. Гигиена труда
5.2.2. Законодательные акты и нормативные документы по труду и охране труда
5.3. Рабочее время. Охрана труда
5.3.1. Инструкция по охране труда
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