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Оглавление

  

Введение

  

Раздел I. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация
защиты населения
Глава 1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера
1.1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, их возможные
последствия
1.2. Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
1.3. Чрезвычайные ситуации военного характера
1.4. Мероприятия по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных
ситуаций
Глава 2. Организационные основы защиты населения от чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени
2.1.  МЧС России – федеральный орган управления в области гражданской обороны  и
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
2.2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС)
2.3. Гражданская оборона – важная составляющая национальной безопасности и
обороноспособности страны
Глава 3. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени
3.1. Основные принципы и нормативная правовая база защиты населения от
чрезвычайных ситуаций
3.2. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по защите населения
от чрезвычайных ситуаций
Глава 4. Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики
4.1. Порядок оценки устойчивости функционирования объектов экономики при
воздействии поражающих факторов
4.2. Мероприятия по повышению устойчивости функционирования объекта экономики в
условиях чрезвычайной ситуации

  

Раздел II. Основы военной службы
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Глава 5. Основы обороны государства
5.1. Национальная безопасность и национальные интересы России
5.2. Военная организация Российской Федерации
5.3. Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны нашего государства
5.4. Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации, их состав и
предназначение
Глава 6. Военная служба – особый вид федеральной государственной службы
6.1. Правовые основы военной службы
6.2. Воинская обязанность и ее содержание. Понятие о воинской обязанности
6.3. Прохождение военной службы
6.4. Обеспечение безопасности военной службы. Общие требования к безопасности
военной службы
6.5. Порядок подготовки и поступления в военные образовательные учреждения
Глава 7. Военно–патриотическое воспитание молодежи
7.1. Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации
7.2. Воинские символы и ритуалы

  

Раздел III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Глава 8. Здоровый образ жизни как одно из условий успешной профессиональной
деятельности и благополучной жизни
8.1. Здоровье человека и общества
8.2. Здоровый образ жизни и его составляющие
8.3. Факторы, разрушающие здоровье, и их профилактика
Глава 9. Оказание первой медицинской помощи
9.1. Общие правила оказания первой медицинской помощи
9.2. Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях
9.3. Оказание первой медицинской помощи при травмах опорно–двигательного аппарата
9.4. Оказание первой медицинской помощи при отравлении
9.5. Оказание первой медицинской помощи при термических ожогах

  

Приложение
Военные образовательные учреждения Министерства обороны Российской Федерации
Сухопутные войска (мотострелковые и танковые)
Сухопутные войска (ракетные войска и артиллерия)
Сухопутные войска (войсковая противовоздушная оборона)
Военно–воздушные войска
Ракетные войска стратегического назначении
Воздушно–десантные войска
Военно–учебные заведения, не входящие в виды и рода Вооруженных Сил РФ
Инженерные войска
Войска радиационной, химической и биологической защиты
Главное автобронетанковое управление
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Тыл Вооруженных Сил Российской Федерации
Строительство и расквартирование
Военно–учебные заведения Генерального штаба Вооруженных Сил

  

Терминологический словарь

  

Литература
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