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«ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

преподаватель: Матюшева Людмила Анатольевна 

Работу сдать до 24.11.2020 

1.Выполнить работу в тетради 

Основные направления деятельности государственных организаций и 

ведомств РФ по защите населения и территорий от ЧС. 

Организация гражданской обороны в образовательном учреждении, ее 

предназначение 

3. Ответить на вопросы: 1. дополнить в тетради по теме №1. 

                                       2.Каков  план действия в ЧС и план ГО в 

образовательном учреждении для защиты учащихся и персонала . каковы 

предусматриваются мероприятия: 
 

 

 

 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств РФ 

по защите населения и территорий от ЧС. 

 

ВВЕДЕНИЕ. 
25 ноября 1992 г. Правительство России утвердило положение о 

Государственном комитете РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Тогда же начинает создаваться Российская система предупреждения и 

действий в чрезвычайных ситуациях (РСЧС). 1993 г. можно назвать годом ее 

становления. И, наконец, 1994 г. стал по сути дела первым годом ее 

полноценного функционирования. Кроме того, в январе 1994 г. ГКЧС 

преобразуется в Министерство РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

(МЧС). 

Но РСЧС родилась не на пустом месте. У нее имелись известные 

предшественники - МПВО и ГО. 

4 октября 1932 г. СНК СССР утвердил положение МПВО страны. Согласно 

этому документу МПВО выделялась в самостоятельную организацию, 

призванную защищать население и объекты народного хозяйства при 

бомбардировках противника с воздуха. Она с честью оправдала свое 

предназначение в суровые годы ВОВ. Силами МПВО было ликвидировано 

90 тыс. пожаров и загораний, предотвращено 32 тыс. серьезных 

промышленных аварий, обезврежено более 430 тыс. авиабомб и 25 млн. 

снарядов и мин, спасены от гибели многие миллионы граждан. 

В июле 1961 г. МПВО была преобразована в ГО СССР. Ее новая 

организационная структура в значительно большей степени соответствовала 

возросшим требованиям к защите населения и всей территории страны, всех 

объектов народного хозяйства от появившихся тогда на вооружении средств 

массового поражения. ГО СССР стала составной частью системы 

общегосударственных оборонных мероприятий, проводимых в мирное и 
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военное время, организационно входила в Министерство обороны, и 

начальником ГО был заместитель Министра обороны. 

Известно, что решение задачи по защите населения и территории от ЧС 

достигается осуществлением комплекса мероприятий органами 

исполнительной власти на федеральном и региональных уровнях, а также 

органами местного самоуправления. Усилия всех этих органов в мирное 

время сосредоточены в рамках РСЧС, а в военное время - в рамках системы 

"Гражданской обороны РФ". 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ В Ч. С. 
На современном этапе основными направлениями государственной 

политики по обеспечению природной и техногенной безопасности являются: 

- выявление опасностей, оценка риска и прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций; 

- уменьшение риска и повышение эффективности защиты населения и 

территорий; 

- государственное регулирование в области снижения рисков и смягчение 

последствий техногенных аварий и стихийных бедствий; 

- развитие и совершенствование сил и средств ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

- рациональное перераспределение ответственности за состояние защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций между федеральными 

органами исполнительной власти и администрациями субъектов Российской 

Федерации. 

Реализация этих направлений осуществляется в рамках Федеральной целевой 

программы "Создание и развитие Российской системы предупреждения и 

действий в чрезвычайных ситуациях". 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) предназначена для предупреждения ЧС в 

мирное время, а в случае их возникновения - для ликвидации их последствий, 

обеспечения безопасности населения, защиты окружающей среды и 

уменьшения ущерба объектам экономики. 

РСЧС объединяет органы управления, силы и средства федеральных органов 

исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, 

организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите 

населения и территорий от ЧС. 

В соответствии с Федеральным законом "О защите населения и территорий 

от ЧС природного и техногенного характера" 

основными задачами РСЧС являются: 

- разработка и реализация правовых и экономических норм, связанных с 

обеспечением защиты населения и территорий от ЧС; 

- осуществление целевых и научно-технических программ, направленных на 

предупреждение ЧС и повышение устойчивости функционирования 

предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-
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правовых норм, а также подведомственных им объектов производственного и 

социального назначения в ЧС; 

- обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, 

предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС; 

- сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения 

и территорий от ЧС; 

- подготовка населения к действиям при ЧС; 

- прогнозирование и оценка социально – экономических последствий ЧС; 

- создание резервов финансирования и материальных ресурсов для 

ликвидации ЧС; 

- осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля в области 

защиты населения и территорий от ЧС; 

- ликвидация ЧС; 

- осуществление мероприятий по социальной защите населения, 

пострадавшего от ЧС, проведение гуманитарных акций; 

- реализация прав и обязанностей населения в области защиты от ЧС, в том 

числе непосредственно участвующих в их ликвидации; 

- международное сотрудничество в области защиты населения и территорий 

от ЧС. 

Структура органов РСЧС состоит из территориальных и функциональных 

подсистем и имеет пять уровней: федеральный, региональный, 

территориальный, местный и объектовый. 
 

Территориальные подсистемы РСЧСсоздаются в субъектах РФ для 

предупреждения и ликвидации ЧС в пределах их территории и состоят из 

звеньев, соответствующих административному делению этих территорий. 

Функциональные подсистемы РСЧС создаются федеральными органами 

исполнительной власти для организации работы по защите населения и 

территорий от ЧС в сфере их деятельности и порученных им отраслей 

экономики. 

Каждый уровень РСЧС имеет координирующие органы, постоянно 

действующие органы управления по делам ГО и ЧС, органы повседневного 

управления, резервы финансовых и материальных ресурсов, системы связи, 

оповещения, информационного обеспечения. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «О 

единой государственной системе по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» от 30.12.2003 г. № 794 РСЧС объединяет органы 

управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит 

решение вопросов в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, и осуществляет свою деятельность в целях 

выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом «О защите 
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населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». 

РСЧС состоит из функциональных и территориальных подсистем. Данная 

система действует на федеральном, региональном, территориальном, 

местном и объектовом уровнях. 

Функциональные подсистемы РСЧС создаются федеральными органами 

исполнительной власти для организации работы в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций в сфере деятельности этих органов. 

Территориальные подсистемы единой системы создаются в субъектах 

Российской Федерации для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в пределах их территорий и состоят из звеньев, соответствующих 

административно-территориальному делению этих территорий. 

На каждом уровне РСЧС создаются координационные органы, постоянно 

действующие органы управления, органы повседневного управления, силы и 

средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, системы связи, 

оповещения и информационного обеспечения. 

Координационными органами РСЧС являются: 

на федеральном уровне -Правительственная комиссия по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности, комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности федеральных органов 

исполнительной власти; 

на территориальном уровне(в пределах территории субъекта Российской 

Федерации) - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации; 

на местном уровне(в пределах территории муниципального образования) - 

комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности органа местного самоуправления; 

на объектовом уровне -комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации. 

В пределах соответствующего федерального округа функции и задачи по 

обеспечению координации деятельности федеральных органов 

исполнительной власти и организации взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления и 

общественными объединениями в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций осуществляет в установленном порядке 

полномочный представитель Президента Российской Федерации в 

федеральном округе. 

Постоянно действующими органами управления единой системы являются: 

на федеральном уровне —МЧС России, структурные подразделения 

федеральных органов исполнительной власти, специально уполномоченные 
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решать задачи в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 

на региональном уровне —региональные центры по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий МЧС России (региональные центры); 

на территориальном и местном уровнях —соответствующие органы, 

специально уполномоченные решать задачи гражданской обороны и задачи 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях 

субъектов Российской Федерации и территориях муниципальных 

образований (органы управления по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям); 

на объектовом уровне -структурные подразделения или работники 

организаций, специально уполномоченные решать задачи в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Органами повседневного управления единой системы являются: 

- центры управления в кризисных ситуациях, информационные центры, 

дежурно-диспетчерские службы федеральных органов исполнительной 

власти; 

- центры управления в кризисных ситуациях региональных центров; 

- центры управления в кризисных ситуациях органов управления по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, информационные центры, 

дежурно-диспетчерские службы территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти; 

- единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований; 

- дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов). 

К силам и средствам РСЧС относятся специально подготовленные силы и 

средства федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, организаций и общественных объединений, 

предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

В состав сил и средств каждого уровня РСЧС входят силы и средства 

постоянной готовности, предназначенные для оперативного реагирования на 

чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации. 

Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные 

службы, аварийно-спасательные формирования, иные службы и 

формирования, оснащенные специальной техникой, оборудованием, 

снаряжением, инструментом, материалами с учетом обеспечения проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной 

ситуации в течение не менее 3 суток. 

На объектах состав и структуру сил постоянной готовности определяют 

создающие их организации исходя из возложенных на них задач по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
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Силы и средства РСЧС(ГОСТ Р 22.0.02-94 пункт 2.2.14) - силы и средства 

территориальных и функциональных и ведомственных или отраслевых 

подсистем и звеньев РСЧС, предназначенные или привлекаемые для 

выполнения задач по предупреждению и ликвидации ЧС. Силы и средства 

ликвидации ЧС предназначены для выполнения аварийно-спасательных и 

аварийно-восстановительных работ, работ по первоочередному 

жизнеобеспечению пострадавшего населения. 

К силам и средствам единой системы, в соответствии с пунктом 13 

Положения о РСЧС, относятся специально подготовленные силы и средства 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

организаций и общественных объединений, предназначенные и выделяемые 

(привлекаемые) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Силы и средства РСЧС подразделяются на силы и средства наблюдения и 

контроля, силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Силы и средства наблюдения и контроля: 

- службы (учреждения) организаций федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих контроль и наблюдение за состоянием окружающей 

природной среды, за обстановкой на потенциально опасных объектах и 

прилегающих к ним территорях и анализ воздействия вредных факторов на 

здоровье населения; 

- формирования государственного комитета санитарно-эпидемиологического 

надзора РФ; 

- ветеринарная служба Минсельхоза и продовольствия РФ; 

- службы (учреждения) наблюдения и лабораторного контроля за качеством 

пищевого сырья и продуктов питания Комитета РФ по торговле и 

Минсельхоза и продовольствия РФ; 

- геофизические службы РАН, оперативные группы постоянной готовности 

Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды и подразделений Минатомэнерго России; 

- учреждения сети наблюдения и лабораторного контроля ГО. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

3.08.1996 г. № 924 «О силах и средствах единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» в состав сил и 

средств ликвидации чрезвычайных ситуаций входят: 

- военизированные и невоенизированные противопожарные, поисковые, 

аварийно-спасательные, аварийно-восстановительные, восстановительные и 

аварийно-технические формирования федеральных органов исполнительной 

власти; 

- формирования и учреждения Всероссийской службы медицины катастроф; 

- формирования ветеринарной службы и службы защиты растений 

Минсельхозпрода России; 

- военизированные службы по активному воздействию на 

гидрометеорологические процессы Росгидромета; 
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- формирования гражданской обороны Российской Федерации 

территориального, местного и объектового уровней; 

- специально подготовленные силы и средства Войск гражданской обороны 

Российской Федерации, других войск и воинских формирований, 

предназначенные для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- аварийно-технические центры Министерства Российской Федерации по 

атомной энергии; 

- службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов 

гражданской авиации Федеральной авиационной службы России; 

- восстановительные и пожарные поезда Министерства путей сообщения 

Российской Федерации; 

- аварийно-спасательные службы и формирования Федеральной службы 

морского флота России (включая Государственный морской спасательно-

координационный центр и спасательно-координационные центры 

Федеральной службы речного флота России), других федеральных органов 

исполнительной власти. 

Как правило, ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется силами и 

средствами того звена РСЧС, той территориальной или функциональной 

подсистемы, на территории или объектах которых они возникли. Если 

масштабы чрезвычайной ситуации таковы, что территориальная или 

ведомственная комиссия по чрезвычайным ситуациям не может 

самостоятельно справиться с ее локализацией и ликвидацией, она обращается 

за помощью к вышестоящей комиссии по чрезвычайным ситуациям. 

Для предотвращения и ликвидации чрезвычайной ситуации федерального и 

регионального характера могут привлекаться силы и средства гражданской 

обороны в порядке, установленном федеральным законодательством. 

В состав правительственных комиссий включены представители 

федеральных министерств и ведомств в ранге заместителей министров. В их 

компетенцию входит решение вопросов, связанных с защитой населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера. 

Основные задачи правительственных комиссий: 

- формирование и проведение единой государственной политики в области 

предупреждения и ликвидации ЧС; 

- координация деятельности органов исполнительной власти в области 

разработки проектов законодательных актов и других нормативных 

правовых документов по вопросам, отнесѐнным к еѐ компетенции, а также 

рассмотрение и представление в установленном порядке этих проектов в 

Правительство РФ; 

- подготовка предложений по формированию системы экономических, 

организационно-технических и иных мер, направленных на обеспечение 

безопасности и защиту населения, территорий страны от ЧС; 

- проведение единой технической политики в области создания и развития 

сил и средств предупреждения и ликвидации ЧС; 
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- определение основных направлений совершенствования дальнейшего 

развития РСЧС; 

- разработка проектов федеральных целевых и научно-технических программ 

по предупреждению ЧС, защите населения и территорий страны от ЧС, 

координации работ по выполнению этих программ; 

- координация деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ и 

органов местного самоуправления при ликвидации ЧС (социально--

экономическая и правовая защита, медицинская реабилитация граждан, а 

также лиц, принимавших участие в ликвидации ЧС); 

- определение основных направлений международного сотрудничества в 

области предупреждения и ликвидации ЧС. 

Решения МВК обязательны для исполнения всеми федеральными 

министерствами и ведомствами, входящими в еѐ состав, органами 

исполнительной власти субъектов РФ. 

Задачи объектовых КЧС: 

- руководство разработкой и осуществлением мероприятий по 

предупреждению ЧС, повышению надѐжности потенциально опасных 

объектов, обеспечению устойчивости функционирования организаций и 

объектов при возникновении ЧС; 

- организация работ по созданию на потенциально опасных объектах и 

поддержанию в состоянии готовности локальных систем контроля и 

оповещения; 

- обеспечение готовности органов управления, сил и средств к действиям при 

ЧС, руководство ликвидацией ЧС и эвакуацией персонала организаций и 

объектов; 

- руководство созданием и использованием резервов финансовых и 

материальных ресурсов для ликвидации ЧС; 

- организация подготовки руководящего состава, сил и средств, а также 

персонала организаций и объектов к действиям в ЧС. 

Постоянно действующими органами управления РСЧС являются: 

На федеральном уровне - Министерство РФ по делам гражданском обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

(МЧС). 

На региональном уровне - региональные центры по делам ГО и ЧС. 

На территориальном и местном уровнях - органы управления по делам ГО и 

ЧС, создаваемые при органах исполнительной власти субъектов РФ и при 

органах местного самоуправления. 

На объектовом уровне - отделы (секторы или специально назначенные лица) 

по делам ГО и ЧС. 

Органами повседневного управления РСЧС являются: 

- стационарные пункты управления (центры управления в кризисных 

ситуациях), подвижные пункты управления, оперативно-дежурные службы 

органов управления ГО и ЧС всех уровней; 
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- дежурно-диспетчерские службы и специализированные подразделения 

федеральных органов исполнительной власти и организаций. 

Пункты управления (центры управления в кризисных ситуациях) 

оснащаются современными средствами передвижения (автотранспортом, 

вертолетами, самолетами), техническими средствами связи, оповещения, 

сбора, обработки и передачи информации и поддерживаются в постоянной 

готовности к использованию. 

Следует отметить, что в Москве в соответствии с постановлением 

правительства Москвы также создана Московская городская система 

предупреждения и ликвидации ЧС (МГС ЧС). Ее состав определяется 

окружной подсистемой, входящей в каждый административный округ 

города. 

Информационное обеспечение функционирования РСЧС в чрезвычайных 

ситуациях осуществляется информационно-управляющей системой органом 

МЧС. 

Порядок сбора информации в области защиты населения и территорий от ЧС 

и обмена этой информацией между органами государственной власти, 

органами управления определяется Правительством РФ. 

Функционирование РСЧС осуществляется в зависимости от обстановки, 

масштаба прогнозируемой или возникающей ЧС по трем режимам: 

- режим повседневной деятельности - при нормальной производственно-

промышленной, радиационной, химической, биологической, сейсмической и 

гидрометеорологической обстановке, при отсутствии эпидемии; 

- режим повышенной готовности - при ухудшении производственно-

промышленной, радиационной, химической, биологической (бактериоло-

гической), сейсмической и гидрометеорологической обстановке, при 

получении прогноза о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- режим чрезвычайных ситуаций - при возникновении и во время ликвидации 

ЧС. 

Основными мероприятиями, осуществляемыми при функционировании 

РСЧС, являются: 

а) в режиме повседневной деятельности: 

- осуществление наблюдения и контроля за состоянием окружающей 

природной среды; 

- за обстановкой на потенциально опасных объектах и на прилегающих к ним 

территориях; 

- планирование и выполнение целевых и научно - технических 

- программ и мер по предупреждению ЧС, обеспечению безопасности и 

защиты населения, сокращению возможных потерь и ущерба, а также по 

повышению устойчивости функционирования промышленных объектов и 

отраслей экономики в ЧС; 

- совершенствование подготовки органов управления по делам ГО и ЧС, 

организация обучения населения способам защиты и действиям при ЧС; 
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- создание и восполнение резервов финансовых и материальных ресурсов для 

ликвидации ЧС; 

- осуществление целевых видов страхования. 

б) в режиме повышенной готовности: 

- принятие на себя соответствующими комиссиями по ЧС непосредственного 

руководства функционированием подсистем и звеньев РСЧС, формирование 

при необходимости оперативных групп для выявления причин ухудшения 

обстановки непосредственно в районе возможного бедствия, выработки 

предложений по ее нормализации; 

- усиление дежурно-диспетчерской службы; 

- усиление наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной 

среды, обстановке на потенциально опасных объектах и прилегающих к ним 

территориях, прогнозирование возможности возникновения ЧС и их 

масштабов; 

- принятие мер по защите населения и окружающей природной среды, по 

обеспечению устойчивости функционирования объектов; 

- приведение в состояние готовности сил и средств, уточнение планов их 

действий и выдвижение при необходимости в предполагаемый район ЧС. 

в) в режиме чрезвычайной ситуации: 

- организация защиты населения; 

- выдвижение оперативных групп в район ЧС; 

- организация ликвидации ЧС; 

- определение границ зоны ЧС; 

- организация работ по обеспечению устойчивого функционирования 

отраслей экономики и объектов, первоочередному жизнеобеспечению 

пострадавшего населения; 

- осуществление непрерывного контроля за состоянием окружающей 

природной среды в районе ЧС, за обстановкой на аварийных объектах и на 

прилегающей к ним территории. 
 

Организация гражданской обороны в образовательном учреждении, ее 

предназначение 

 

Общеобразовательные учреждения являются объектами функциональной 

подсистемы РСЧС, создаваемой Министерством общего и 

профессионального образования Российской Федерации.  

    Для решения задач по защите жизни и здоровья учащихся и персонала 

учебного заведения в чрезвычайных ситуациях(ЧС), обусловленных 

стихийными бедствиями, техногенными авариями и катастрофами, в нем 

может быть создана объектовая комиссия по ЧС. Ее возглавляет 

руководитель образовательного учреждения (директор училища).  

 Кроме того, может быть создана эвакокомиссия с целью организованного 

вывода (вывоза) учащихся и персонала из зон ЧС природного, техногенного 

и социального характера, их кратковременного размещения в 

заблаговременно подготовленных районах, находящихся вне зон действия 
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поражающих факторов ЧС. Эту комиссию возглавляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе (при наличии такой должности). 

Он же обычно отвечает за организацию деятельности по вопросам 

гражданской обороны (ГО) и ЧС в образовательном учреждении. 

Основной задачей учебного заведения в области защиты учащихся и 

персонала от ЧС является изучение с ними основных мероприятий ГО и 

правил безопасного поведения в ЧС. 

В подсистемах и звеньях РСЧС в целях предупреждения ЧС и максимально 

возможного снижения размеров ущерба и потерь в случае их возникновения 

осуществляется планирование действий. 

В образовательном учреждении для защиты учащихся и персонала 

разрабатываются план действия в ЧС и план ГО. В них предусматриваются 

следующие мероприятия: 

• укрытие учащихся и персонала в приспособленных помещениях или в 

специальных защитных сооружениях во время действия поражающих 

факторов источников ЧС, а также при угрозе их возникновения; 

• эвакуация учащихся и персонала из опасной зоны в случае возникновения 

там угрозы для их жизни и здоровья; 

• использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожных 

покровов; 

• организация медицинской защиты путем применения профилактических 

медицинских препаратов — антидотов и оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим. 

            В учебных целях в общеобразовательном учреждении, как правило из 

числа учащихся старших классов (курсов), могут создаваться формирования: 

спасательная группа, группа охраны общественного порядка, звено по 

обслуживанию убежища (укрытия), санитарный пост. 

                        ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Каждый учащийся образовательного учреждения должен уметь: 

• действовать при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• изготавливать простейшие средства защиты органов дыхания; 

• предохранять продукты питания и питьевую воду от заражения; 

• проводить частичную санитарную обработку открытых частей тела и 

частичную обработку одежды и обуви; 

• работать с приборами радиационной и химической разведки и 

дозиметрического контроля; 

• пользоваться аптечкой индивидуальной (АИ); 

• оказывать само- и взаимопомощь в условиях ЧС. 

ПОМНИТЕ: Учащийся, не умеющий пользоваться средствами защиты и не 

знающий правил оказания само- и взаимопомощи, в условиях чрезвычайных 

ситуаций будет беспомощен и не сможет сохранить жизнь себе, а также 

помочь товарищу. 
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ИСТОРИЯ 

 

 

Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с 

выполненными заданиями отправить на E-mail:  history136_npk@mail.ru  , 

В теме письма или в сообщении 

написать группу и фамилию. Срок сдачи работы 26.11.2020. 

Тема: "Раннее Средневековье. Образование варварских королевств" 

Задание. Прочитайте текст учебника Артемов В.В.,Лубченков Ю.Н. История: 

студентов 

учреждений 

http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf с 62-64.,посмотрите 

видеоурок 

https://youtu.be/XNn55sViaOs ответьте на вопросы. Ответы запишите в 

тетрадь. 

1 Что означает Великое переселение народов? 

2 Назовите причины падения Западной Римской империи? 

3 Какие варварские королевства образовались на территории Западной 

Европы? 

4 Почему Франкское королевство оказалось самым прочным из варварских 

королевств? 

5 Что мы знаем о жизни Франкского королевства на основании «Салической 

правды»? 

 

Критерии оценки 

1вопрос - 1 балл 

2 вопрос - 1 балл 

3 вопрос - 1 балл 

4 вопрос - 1 балл 

5 вопрос - 1балл 

 
 

 Организация приготовления, подготовки к реализации и хранению 

кулинарных полуфабрикатов 
 

 

Теоретическая работа по теме: «Организация и техническое оснащение работ 

по обработке 

рыбы и нерыбного водного сырья». 

Пользуясь конспектом ответить на вопросы, составить кроссворд и прислать 

на почту до  23.11.2020 natalka090674@rambler.ru 

 

Вопросы: 

1 

Какие пищевые вещества содержаться в рыбе? 

mailto:natalka090674@rambler.ru
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2 

Какие способы размораживания мороженой рыбы? 

3 

Как обработать чешуйчатую рыбу для пластования? 

4 

Как обработать рыбу среднего размера? 

5 

Для чего панируют рыбу? 

6 

Перечислите виды панировок. 

7 

Для чего ошпаривают рыбу? 

8 

С какой целью маринуют рыбу? 

9 

Как панируют рыбу для жаренья? 

10 

Перечислите полуфабрикаты из котлетной массы. 

 

 

Составить кроссворд на тему: «Обработка морепродуктов», не менее 15 

вопросов с ответами. 

 


