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Лекционный курс – 28 часов; 

практические занятия – 16 часов; 

УСР – 6 часов. 

 

 

 

Форма аттестации – зачет. 



Курс «Безопасность жизнедеятельности 

человека» – научно-практическая учебная 

дисциплина, содержащая вопросы защиты 

населения и территорий Республики Беларусь от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени.  

 

Цель курса – формирование культуры 

безопасности жизнедеятельности будущих 

специалистов на основе социальных норм, 

ценностей и установок, обеспечивающих 

сохранение их жизни, здоровья и безопасности в 

условиях постоянного взаимодействия со средой 

обитания.  



Структура курса: 

 Защита населения и объектов от 

чрезвычайных ситуаций;  

 Радиационная безопасность;  

 Основы энергосбережения.  



«Защита населения и объектов от 

чрезвычайных ситуаций», предметом изучения 

этого раздела является система знаний о 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера, причинах их возникновения, их 

воздействии на жизнь и здоровье человека, 

материальные ценности и природную среду, а также 

средства и способы защиты от чрезвычайных 

ситуаций и опасностей, возникающих при ведении 

военных действий.  



«Радиационная безопасность», предметом 

изучения этого раздела является система о 

мероприятиях по охране здоровья человека, 

популяции в целом и окружающей среды от вредного 

воздействия ионизирующих излучений. 



«Основы энергосбережения», предметом 

изучения этого раздела является система знаний и 

умений эффективного и рационального 

использования топливно-энергетических ресурсов.  



 изучить чрезвычайные ситуации, характерные для Республики 

Беларусь и их возможные последствия для здоровья и жизни 

населения, экономики и окружающей среды;  

                   Задачи курса: 

 изучить системы мониторинга, методы прогнозирования 

обстановки при чрезвычайных ситуациях и мероприятия по их 

предупреждению;  

 рассмотреть концептуальные основы функционирования 

экономики и обеспечения безопасности в условиях чрезвычайных 

ситуаций;  

 ознакомиться со структурой, задачами, функциями и 

возможностями государственной системы предупреждения 

чрезвычайных ситуаций и ликвидацией их последствий, а также 

системой гражданской обороны;  

 рассмотреть способы выживания человека в чрезвычайных 

ситуациях; 

 получить представления об основах радиационной безопасности 

человека и его выживания в условиях радиоактивного заражения.  



В рамках трех этих блоков дисциплины 

рассматриваются следующие темы: 

 Чрезвычайные ситуации, характерные для Республики 

Беларусь; 

 Мониторинг, прогнозирование и предупреждение 

чрезвычайных ситуаций; 

 Действие населения в чрезвычайных ситуациях; 

 Государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

 Устойчивость работы экономики в чрезвычайных ситуациях; 

 Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций; 

 Физическая природа и источники радиационной опасности; 

 Основы радиационной безопасности живых организмов; 

 Катастрофа на Чернобыльской АЭС и ее последствия для 

Республики Беларусь; 

 Мероприятия по радиационной защите.  
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Опасность – вероятность тех или иных 

процессов, явлений, техногенных 

происшествий, которые реализуясь в 

пространстве и времени, могут стать 

причиной чрезвычайных ситуаций.  

По своей природе опасности: 

 вероятностны (т.е. случайны); 

 потенциальны (т.е. скрыты); 

 перманентны  (т.е. постоянны, непрерывны); 

 тотальны (т.е. всеобщи, всеобъемлющи).  



Авария – опасная ситуация техногенного 

характера, которая создает  на  объекте,  

территории  или  акватории угрозу для жизни и 

здоровья    людей  и  приводит  к  разрушению  

зданий,   сооружений, коммуникаций и 

транспортных средств, нарушению 

производственного или транспортного  

процесса  или  наносит  ущерб  окружающей  

среде,  несвязанная с гибелью людей.  



Катастрофа – крупномасштабная авария или 

другое событие, которое  приводит  к  

тяжелым, трагическим последствиям, 

связанная с гибелью людей.  



Чрезвычайная    ситуация  – обстановка,  

сложившаяся   в результате  аварии,  

катастрофы,  стихийного  или  иного   

бедствия, которые  повлекли  или  могут  

повлечь за собой человеческие жертвы, вред  

здоровью людей или окружающей среде, 

значительные материальные потери и 

нарушение условий жизнедеятельности людей.  





Согласно документам международных организаций 

имеется понятие «бедствие», которое 

рассматривается как особый тип чрезвычайной    

ситуации. 

 

 Бедствие – опасное и быстрое нарушение 

функционирования общества, вызывающее 

широкомасштабный людской, материальный   

или экологический ущерб, который  превышает 

возможности его преодоления за счет 

собственных средств.  



Опасное    природное    явление – событие   

природного происхождения   или  результат  

деятельности  природных   процессов, которые    

по   своей  интенсивности,  масштабу  

распространения   и продолжительности  

могут  вызвать  поражающее  воздействие на 

людей, объекты материального мира и 

окружающую среду.  



Потенциально    опасный   объект  – объект,  на   

котором используются,   изготовляются,  

перерабатываются,  сохраняются   или 

транспортируются    опасные    

радиоактивные,   пожаровзрывоопасные, 

химические  вещества  и  биологические 

препараты, гидротехнические и транспортные  

сооружения,  транспортные  средства,  а  

также  другие объекты, которые создают 

реальную угрозу возникновения чрезвычайной 

ситуации.  



1. накопление факторов риска;  

Стадии развития ЧС любого вида 

(временные пределы): 

2. инициирование чрезвычайной 

ситуации; 

3. процесс протекания чрезвычайной 

ситуации;  

4. стадия затухания.  



1. существование источника опасных и вредных  

факторов;  

Кроме временных пределов ЧС 

существуют и пространственные 

пределы.  

2. действие факторов риска; 

3. экспозиция населения, а также среды его 

обитания.  

Т.о., характерными условиями возникновения 

ЧС являются:  



 наличие или угроза гибели людей или 

значительное нарушение условий их 

жизнедеятельности;  

                   Общими признаками ЧС являются: 

 причинение экономического ущерба; 

 значительное ухудшение состояния окружающей 

среды.  



При изучении различных аспектов 

воздействия окружающей природной 

среды на благополучие человека наиболее 

эффективен факторный подход, 

рассматривающий соответствующие 

факторы риска, которые способны 

осложнить существование человека.  



Природные факторы: 
• метеорологические (температура, ветер, осадки или их отсутствие - 

засуха); 

• орографические (разрежение атмосферы, лавины, оползни, сели); 

• геофизические (бури, землетрясения, цунами, магнитные аномалии); 

• гидрографические (наводнения, заболачивание, подтопление, 

способность подземных и поверхностных вод к самоочищению); 

• геологические (состав пород, наличие радона, величина радиации, 

карст, полезные ископаемые, тектонические разломы); 

• почвенные (микроэлементы, способность к самоочищению, 

пылеобразование, кислотно-щелочное равновесие, состав и структура 

почвы); 

• фауна (ядовитые и опасные животные, переносчики возбудителей 

болезни, пищевые ресурсы); 

• флора (ядовитые и лекарственные растения, пищевые ресурсы, 

состояние воздуха, биоиндикация экологически вредных агентов); 

• микрофлора воздуха, воды, почвы, животных, растений; 

• биологические компоненты объектов (токсины, белки, - продукты 

обмена веществ); 

• биоценозы (в том числе природные очаги заболеваний).  



Социально-экономические факторы: 

• население (демография, расселение, урбанизация, миграция, образ 

жизни, половозрастной и профессиональный состав, культура, обычаи, 

материальное благосостояние); 

• территориальная организация общества, хозяйственное использование 

земель; 

• физическое загрязнение воздуха, воды, почвы (радиация, 

электромагнитные поля, тепловое и звуковое воздействия, шум, 

аэрозоли); 

• химическое загрязнение воздуха, воды, почвы, растений, животных, 

продуктов питания, объектов; 

• биологические факторы (микробное загрязнение воздуха, воды, почвы, 

органические отходы); 

• промышленные и транспортные факторы (аварии, катастрофы); 

• коммунально-бытовые факторы; 

• санитарно-гигиеническое состояние и эпидемический статус; 

• психотравмирующие факторы (стрессы, утомляемость); 

• медицинские и ветеринарные службы и развитость инфраструктуры.  



Комплексные факторы:  

• ландшафтные; 

• зональные; 

• планетарные; 

• исторические; 

• палеонтологические. 



При ЧС возникают первичные и вторичные поражающие 

факторы.  

 

К первичным поражающим факторам относятся: 

обрушение строений, воздействие разрядов статического 

электричества (молнии), ударной воздушной волны, оползней, 

селей, лавин, электромагнитные или световые воздействия.  

 

К вторичным поражающим факторам относятся: взрывы 

оборудования, пожары, загазованность, заражение, то есть 

это следствие первичного воздействия на потенциально 

опасные элементы объекта. 



Для оценки чрезвычайной ситуации можно выделить 

следующие критерии:  

• временной, то есть внезапность ЧС, быстрота ее развития; 

• экологический, то есть степень необратимых изменений 

природной среды, массовый падеж животных, эпидемии;  

• психологический, вызывающий стрессовое состояние, 

депрессию, страх, панику, фобии; 

• политический (повышенная конфликтность, напряженность в 

обществе); 

• экономический (материальный ущерб, выход из строя систем, 

сооружений, огромные затраты на восстановление, массовое 

использование техники, а также на подготовку специалистов);  

• организационно-управленческий (своевременное 

прогнозирование обстановки, хода событий, принятие решений, 

доведение их до исполнителей, контроль за выполнением 

решений, привлечение специалистов и организаций для решения 

поставленных задач, расчет возможности проведения 

СиДНР(спасательных и других неотложных работ).  



 накопление отклонений различных показателей от 

допустимых норм, ТУ, ГОСТов;  

При планировании мероприятий гражданской 

обороны при чрезвычайных ситуациях  

необходимо учитывать фазы развития ЧС:  

 инициирование возникновения чрезвычайной 

ситуации; 

 воздействие последствий ЧС на окружающую 

среду; 

 действие остаточных факторов поражения, чтобы 

не допустить возобновления ЧС или усложнения 

обстановки;  

 окончательная ликвидация последствий ЧС. 



 

 масштаб распространения; 

 

 природа происхождения; 

 

 темп развития. 

В основу классификации ЧС положены три 

основных принципа:    



 частные; 

 

 локальные; 

 

 объектовые; 

 

 местные; 

 

 территориальные; 

 

 национальные; 

 

 глобальные (трансграничные). 

Классификация ЧС по масштабу 

распространения (!!! При этом учитывается также 

масштаб возможных последствий).  



Соответственно территориальному 

распространению, по объемам причиненного   или  

ожидаемого  экономического  ущерба,   количеству 

пострадавших    людей,    с    учетом  

классификационных   признаков в Республике 

Беларусь устанавливаются  пять уровней ЧС – 

локальный, местный, региональный, 

республиканский (государственный) и 

трансграничный.  



 природные; 

 

 техногенные; 

 

 биолого-социальные; 

 

 социальные; 

 

 экологические (в том  числе экологические бедствия и 

экологические катастрофы). 

Классификация ЧС по сфере возникновения (по 

сути раскрывает классификацию по природе 

происхождения).  







 ЧС    техногенного    характера.  

По    характерам   происхождения  ситуации,  

которые   могут обусловить  возникновение  ЧС  

на  территории  Республики  Беларусь (в полной 

компетенции МЧС), различают: 

 ЧС    природного    характера;  



опасные   геологические, метеорологические,  

гидрологические  явления, деградация грунтов 

или недр,  природные  пожары,  изменение  

состояния воздушного бассейна, инфекционная  

заболеваемость  людей,  сельскохозяйственных 

животных, массовое  поражение  

сельскохозяйственных растений и лесных 

массивов болезнями  или  вредителями,  

изменение  состояния водных ресурсов и 

биосферы.  

ЧС    природного     характера –   



транспортные   аварии (катастрофы),  пожары,  

неспровоцированные  взрывы  или  их  угроза, 

аварии    с    выбросом    (угрозой  выброса)  

опасных   химических, радиоактивных,    

биологических    веществ,   внезапное   

разрушение сооружений  и  зданий,  аварии  на  

инженерных  сетях  и сооружениях 

жизнеобеспечения,  гидродинамические  аварии  

на  плотинах, дамбах и других инженерных 

сооружениях.  

ЧС    техногенного    характера –   



 внезапные (взрывы, землетрясения, транспортные 

аварии и т.д.); 

 

 быстро возникающие (пожары. выбросы химически 

опасных веществ и др.); 

 

 умеренно развивающиеся (половодье, выброс 

радиоактивных веществ); 

 

 медленно распространяющиеся и развивающиеся 

(экологические отклонения, засухи, некоторые эпидемии). 

Классификация ЧС по темпу развития.  


