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Уважаемые студенты!
 В настоящее время проблема обеспечения безопасности жизнедеятельности 
становится все более актуальной. Наше общество начинает осознавать, что  дальнейшее
развитие человечества и технический прогресс требуют от  каждого человека более
высокого уровня знаний и культуры в указанной  области. Постепенно формируется
потребность в организации  целенаправленного непрерывного обучения граждан
основам безопасного  поведения с целью снижения отрицательного влияния так
называемого  человеческого фактора во всех сферах жизнедеятельности.
 Эти  вопросы имеют большое значение для нашей страны, так как Россия в  настоящее
время находится на новом этапе своего исторического развития:  реформируются
основы государственного устройства и управления,  осуществляется процесс
переоценки национальных ценностей и согласования  интересов личности, общества и
государства, совершенствуются  социально–экономические и политические связи и
отношения. В обществе  изменяются подходы к обеспечению национальной
безопасности, что  позволяет по–новому рассматривать место и роль России в
современном  мире.
 Настоящее учебное пособие разработано в полном соответствии с  государственным
образовательным стандартом среднего профессионального  образования и Примерной
программой дисциплины “Безопасность  жизнедеятельности” и предназначено для
реализации государственных  требований к минимуму содержания и уровню подготовки
выпускников  образовательных учреждений среднего профессионального образования
по  дисциплине “Безопасность жизнедеятельности” на базовом уровне.
 При  подготовке пособия были учтены содержание и требования Концепции 
национальной безопасности Российской Федерации, “Основ единой  государственной
политики в области гражданской обороны”, “Положения о  Единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных  ситуаций”, Военной доктрины
России и “Основ государственной политики по  военному строительству”.
 Пособие состоит из трех разделов и девяти глав.
 В первом разделе “Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация
защиты населения” представлены четыре главы:
 • “Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера”;
 • “Организационные основы защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени”;
 • “Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени”;
 • “Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики”.
 Изучив материал раздела, вы получите знания об основных мероприятиях,  проводимых
в Российской Федерации по защите населения и обеспечению  устойчивого
функционирования объектов экономики в условиях чрезвычайных  ситуаций.
 Второй раздел пособия “Основы военной службы” познакомит  вас с основами обороны
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государства и обеспечения национальной  безопасности России в современном мире, а
также с правовыми аспектами и  содержанием воинской обязанности и военной службы
и некоторыми  направлениями военно–патриотического воспитания молодежи.
 Раздел состоит из трех глав:
 • “Основы обороны государства”;
 • “Военная служба – особый вид федеральной государственной службы”;
 • “Военно–патриотическое воспитание молодежи”.
 Из содержания третьего раздела “Основы медицинских знаний и здорового  образа
жизни” вы узнаете, что такое здоровье и здоровый образ жизни, как  они важны для
успешной профессиональной деятельности, благополучной и  счастливой жизни, а
также как оказывать первую медицинскую помощь в  неотложных случаях.
 Материалы пособия помогут вам лучше  подготовиться к профессиональной
деятельности, важным аспектом которой  является безопасное взаимодействие
человека со средой обитания, прежде  всего производственной.
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