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ВВЕДЕНИЕ
В современном мире человек постоянно находится под воздействием
различного рода опасных ситуаций, которые могут произойти в быту, на
производстве, в пути, на отдыхе и при других условиях жизни. Ежегодно во
всем мире, в том числе и в нашей стране, происходят тысячи стихийных
бедствий, аварий, катастроф, диверсий, которые приводят к многочисленным
человеческим жертвам и значительным материальным потерям.
Благодаря таким причинам, как постоянное усовершенствование
производственных структур, развитие энергетики и транспортных средств,
интенсивная добыча природных ископаемых, широкое использование
удобрений и ядохимикатов в сельском хозяйстве, мелиорация пахотных
земель, многие регионы нашей страны находятся на грани экологической
катастрофы. Ряд чрезвычайных экологических ситуаций создают военные
ведомства. В зонах испытательных полигонов возникает и длительно
действует комплекс повышенных опасных и вредных факторов.
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени предусматривает раскрытие вопросов, которые связаны с
характеристикой опасностей, нормативно-правовых основ обеспечения
безопасности, мероприятий, средств, сил и видов защиты.
Население должно быть в достаточной степени подготовлено к
действиям в ситуации опасности, при этом должны быть силы и средства,
которые обеспечили бы ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.
Данное учебное пособие разработано для студентов педагогических
ВУЗов, объединяет в своем содержании основную информацию по двум
дисциплинам, предусмотренных учебными планами подготовки бакалавров
(«Психологическая защита людей в чрезвычайных ситуациях») и магистров
(«Психофизиология безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях»).
Первый

раздел

пособия

посвящен

характеристике

особенностей

чрезвычайных ситуации различного характера. Здесь рассмотрены опасности
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как мирного – ЧС природного, техногенного и социального характера, так и
военного времени – оружие массового поражения.
Второй раздел пособия посвящен вопросам защиты населения и
территорий от ЧС и их последствий. Рассмотрены вопросы гражданской
обороны, организации системы предупреждения и ликвидации ЧС, оказания
медицинской помощи пострадавшим, а также основные способы и средства
защиты от ЧС различного характера.
Третий раздел пособия включает информацию, касающуюся поведения
людей в ЧС, а также характеристику механизмов психологических защит.
На всех этапах своего развития человек постоянно стремится к
обеспечению личной безопасности и сохранению здоровья. Это стремление
явилось мотивацией многих его действий и поступков. Умение адекватно
реагировать на возникновение ЧС различного характера во многом
определяется сформированностью механизмов психологической защиты, так
как именно они являются первым защитным барьером здоровья человека и
его психики.
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ЗС ГО – защитные сооружения гражданской обороны
ЗФО – защитная фильтрующая одежда
ИСС – изменённое состояние сознания
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запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их
уничтожении
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КЧС – комиссия по ЧС
ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение
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ОУ – образовательное учреждение
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УГ – универсальный газоанализатор
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