
Заключение

Заключение

  

Итак, мы  рассмотрели воздействие негативных факторов на человека и среду обитания
 и сделали вывод, что они в производственных процессах отрицательно  влияют на
здоровье и могут вызвать профессиональные заболевания.
 В  системе «человек - среда обитания - машина» происходит мобилизация 
психологических и физиологических функций человека, при этом  затрачивается
нервная и мышечная энергия. Большая скорость протекания  технологических
процессов, потребность в быстрой реакции  человека-оператора к внешним
раздражителям в зависимости от получаемой  информации требуют от человека
исключительного внимания к получаемым  сигналам.
 Безопасность является важнейшей потребностью человека  наряду с его потребностью
в пище, воде, одежде, жилище, в информации.  Это общенаучная категория, которая не
является чем- то осязаемым,  материальным и выступает интегральной формой
выражения жизнеспособности и  жизнестойкости различных объектов конкретного
мира, как внутренняя и  внешняя политика, оборона, экономика, экология, социальная
политика,  здоровье народа, информатика, технология и т.п.
 С другой стороны,  это вполне конкретная, ясная и четкая научная категория, своей
сутью и  содержанием направленная на защиту жизненных интересов человека, 
общества, государства.
 Характерно, что в современных условиях  сущностью безопасности считается защита не
только государства и его  политических институтов, но, в большой мере, человека и
общества. На  первый план выдвигается проблема социальной безопасности в широком 
смысле этого слова, безопасности социума - личности, отдельных групп  населения,
общества в целом.
 Обеспечение защиты населения и  территорий от ЧС природного и техногенного
характера, организация и  ведение ГО является одной из важнейших задач
государственной политики РФ  в области национальной безопасности, обеспечения
устойчивого развития  страны.
 Уровень готовности общества к решению этих задач в  значительной степени
определяется подготовленностью широких  слоев населения к действиям в ЧС мирного и
военного времени.
 Качественное изменение опасностей, возникающих в случае даже  ограниченного
применения оружия массового поражения, высокоточного  обычного оружия и оружия
на новых физических принципах, международный и  внутренний терроризм,
межнациональные и региональные конфликты,  техногенные аварии и катастрофы,
стихийные бедствия, проблемы экологии,  угрозы эпидемий - все это потребовало
пересмотра основных направлений,  содержания, организации и порядка подготовки и
реализации мероприятий в  области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС.
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