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7. Структура и содержание деятельности заместителя руководителя               по обеспечению безопасности образовательного учреждения. 8. Основные аспекты национальной безопасности. 9. Чрезвычайные ситуации на транспорте. 10. Оказание первой медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях. 11.Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 12. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 13. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 14. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 15. Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье. 16. Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. 17. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека             и общества. 18. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 19. Структура и органы управления гражданской обороной. 20. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. 21. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые              в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах заражения. 22. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение. 23. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта,            при захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий. 24. Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного времени. 25. МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 26. Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 27. Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной реформы. 28. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск. 29. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России,             их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил. 



30. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной подготовки гражданина к военной службе. 31. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 32. Воинская обязанность, ее предназначение и содержание. 33. Личность безопасного типа  34. Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях  Рекомендуемая литература  1. Арустамов, Э.А. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие/ Э.А. Арустамов [и др.].– - 18-е изд., перераб. и доп. - М. : «Дашков и Ко», 2014. – 450с. 


