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Введение 
 

Современные особенности производственной деятельности человека, 
связанные с использованием энергоемких систем, взрывоопасных и ядовитых 
веществ, усложнением технологических процессов и оборудования увеличи-
ли риск возникновения аварий и катастроф, пожаров, радиоактивных и хи-
мических заражений местности и других опасностей. Риск возникновения 
чрезвычайных ситуаций усугубляется стихийными бедствиями и социально-
политическими конфликтами. Статистика показывает, что число аварий, ка-
тастроф, пожаров в последние десятилетия не уменьшается, все это ведет к 
уничтожению материальных ценностей, гибели людей. 

В этой связи особое значение приобретают проблемы защиты здоровья 
и жизни людей, сокращения материального ущерба общества в условиях 
чрезвычайных ситуаций различного характера. Поэтому непременным усло-
вием подготовки специалистов к будущей деятельности в любой области ма-
териального производства или эксплуатации технических систем является 
глубокое освоение ими знаний по вопросам причин, характера и последствий 
чрезвычайных ситуаций, способов защиты человека и хозяйственных объек-
тов при их возникновении, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 
быстрейшего восстановления нормальной жизнедеятельности людей. 

В основу настоящей программы положены важнейшие разделы следу-
ющих дисциплин: безопасность и охрана труда, безопасность в чрезвычайных 
ситуациях, защита населения в чрезвычайных ситуациях, устойчивость объ-
ектов экономики в чрезвычайных ситуациях, радиационная и химическая за-
щита, гидрология, метеорология, теория управления рисками в чрезвычайных 
ситуациях, теория систем, теория надежности. 

 
 
Раздел 1.  Теория риска и управления риском в чрезвычайных си-

туациях 
 
Прогнозирование и оценка воздействия опасных факторов, аварийно-

сти и травматизма. Основы теории риска, анализ, оценка и вероятностные 
меры и нормативные значения риска. 

Методология обоснования уровней приемлемого риска. Процедуры 
оценки риска по упрощенной методике. Ранжирование опасных объектов. 
Организационно-функциональная структура процесса управления безопасно-
стью и риском. 

Роль человеческого фактора в чрезвычайных ситуациях. Надежность 
работы человека в условиях ЧС. Ошибочные и неправильные действия пер-
сонала. 

Стресс-факторы и стрессовая устойчивость организма. Ошибочные и 
неправильные действия персонала. Негативные социально-психологические 
явления, возникающие в ЧС (паника, слухи), закономерности их возникнове-
ния и предупреждение. 



Раздел 2. Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях 
 
Среда обитания человека. Медико-физиологические требования к па-

раметрам среды обитания. Влияние параметров среды обитания на организм 
человека. Дыхание и влияние на него давления и химического состава атмо-
сферы. Влияние температуры и влажности. Влияние шума, освещенности, 
различных видов излучений на организм человека. 

Индивидуальные средства обеспечения защиты и безопасности челове-
ка в различных средах обитания. 

Чрезвычайные ситуации (ЧС) мирного времени техногенного характе-
ра: аварии и катастрофы. 

Характеристики и области возникновения опасных природных процес-
сов: наводнений, оползней, подтоплений, образии берегов, пыльных бурь, 
лесных пожаров, смерчей, ураганов, эпидемий, массовых распространений 
вредителей лесного и сельского хозяйства. Особенности процессов развития 
стихийных явлений, их воздействие на население, объекты экономики и сре-
ду обитания. Прогнозирование и оценка стихийных бедствий. 

Правовые и нормативные документы, регламентирующие безопасность 
и действия в ЧС. Полномочия органов государственной власти и местного са-
моуправления Республики Беларусь в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций. Основания и порядок введения чрезвычайно-
го положения. Оказание доврачебной помощи пострадавшим и спасателям. 

 
 
Раздел 3. Защита в чрезвычайных ситуациях 
 
Способы и методика оценки обстановки и последствий ЧС. Задачи раз-

ведки и требования, предъявляемые к ней, организация и ведение радиацион-
ной и химической разведки. Приборы радиационной, химической разведки и 
дозиметрического контроля. 

Основные принципы и способы защиты населения. Эвакуационные ме-
роприятия и порядок их проведения. Организация оповещения населения о 
ЧС в мирное и военное время. Основные мероприятия по защите населения 
при радиоактивном загрязнении, химическом и биологическом заражении. 
Порядок действий населения в чрезвычайных ситуациях (землетрясениях, 
пожарах, наводнениях, ураганах). Убежища, противорадиационные и про-
стейшие укрытия. Средства индивидуальной защиты населения (СИЗ). 

 
 
Раздел 4. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
 
Государственные органы Республики Беларусь по защите населения и 

хозяйственных объектов. Силы и средства ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций. Задачи комиссии по чрезвычайным ситуациям. Средства 



индивидуальной и коллективной защиты, применяемые при ликвидации по-
следствий. 

Аварии на радиационно - опасных и химических объектах. Основные 
источники радиационной и химической опасности. Сущность и назначение 
специальной обработки в условиях радиационного и химического загрязне-
ния. Вещества и растворы, применяемые при обеззараживании. Порядок про-
ведения дезактивации территорий, сооружений, техники, продовольствия, 
одежды, воды. Санитарная обработка людей. Меры безопасности при прове-
дении спецобработки. 

 
 
Раздел 5. Устойчивость объектов экономики в чрезвычайных си-

туациях 
 
Надежность технических систем; техногенный риск. Надежность как 

комплексное свойство технического объекта (прибора, устройства, машины, 
системы). Оценка экологических последствий аварий и катастроф и возмож-
ность их минимизации. Предупреждение природно-технических рисков. 

Принципы формирования техносферных регионов; функциональное 
зонирование городских поселений; размещение промышленных объектов и 
систем жизнеобеспечения. Устойчивость функционирования промышленных 
объектов и геосистем; факторы, определяющие устойчивость, определение 
фактической устойчивости хозяйственных объектов, технических и геотех-
нических систем, технологических процессов в чрезвычайных ситуациях; пу-
ти и способы повышения устойчивости объектов. 

Прогнозирование параметров опасных зон, масштабов и структуры 
очагов поражения; предупреждение ЧС в техносфере; декларация безопасно-
сти промышленного объекта, прогнозирование воздействия различных тех-
нических и экологических факторов. 
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