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Вопросы для проверки домашнего задания 

1. Когда и с какой целью была создана Единая 

государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)? 

2. Какие основные задачи решает РСЧС по защите 

населения страны от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера? 

3. Какими силами и средствами располагает РСЧС 

для защиты населения страны от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера? 

4. Какое ведомство отвечает за организацию защиты 

учащихся и персонала общеобразовательных 

учреждений от чрезвычайных ситуаций? 
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ЧУЙКОВ Василий Иванович  
(1900 - 1982)  

советский военный деятель, Маршал Советского Союза, 

 дважды Герой Советского Союза 



ШОЙГУ Сергей Кожугетович  
Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий  



КОРНЕВ ДЕНИС 

курсант  



• Гражданская оборона РФ – является одной из 

неотъемлемых функций государства и важнейшей 

составной частью обеспечения национальной 

безопасности страны. 

• Гражданская оборона – как составная часть системы 

национальной безопасности и обороноспособности страны 

должна быть готовой к действиям по двум основным 

направлениям: 



 

 Первое направление: 

• Выполнять задачи при любых вариантах развертывания 

военных действий и крупномасштабных террористических 

актов, в том числе в условиях массированного применения 

противником современных и перспективных средств 

поражения, готовности к действиям в условиях локальных 

и региональных войн с применением различных видов 

оружия. 

 

 Второе направление: 

• Принимать участие в защите населения и территорий в 

условиях ЧС природного и техногенного характера, а 

также при террористических актах.  



Основные задачи Гражданской обороны 

• обучение населения способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий; 

• эвакуация населения, материальных и культурных 

ценностей в безопасные районы; 

• предоставление населению убежищ и средств 

индивидуальной защиты; 

• проведение мероприятий по световой маскировке и 

другим видам маскировки; 



Основные задачи Гражданской обороны 

• проведение аварийно-спасательных работ в случае 

возникновения опасности для населения при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также 

при возникновении ЧС природного и техногенного 

характера; 

• первоочередное обеспечение населения, пострадавшего 

при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, в том числе медицинским обслуживанием, 

включая оказание первой медицинской помощи, срочное 

предоставление жилья и принятие других необходимых 

мер; 



Основные задачи Гражданской обороны 

• борьба с пожарами, возникающими при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также при 

возникновении ЧС природного и техногенного характера; 

• обнаружение и обозначение районов, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению, химическому, 

биологическому и иному и иному загрязнению; 

• обеззараживание населения и техники, зданий, 

территорий и проведение других необходимых 

мероприятий; 

• восстановление и поддержание порядка в районах, 

пострадавших при ведении военных действий или 

вследствие этих действий; 



Основные задачи Гражданской обороны 

• срочное восстановление функционирования необходимых 

коммунальных служб в военное время; 

• срочное захоронение трупов в военное время; 

• разработка и осуществление мер, направленных на 

сохранение объектов, существенно необходимых для 

устойчивого функционирования экономики и выживание 

населения в военное время; 

• обеспечение постоянной готовности сил и средств 

гражданской обороны страны. 



Вопросы для закрепления 

1. Когда и с какой целью была создана гражданская оборона 
в нашей стране? 

4. Кто в Российской Федерации несет персональную 

ответственность за организацию и проведение 

мероприятий по гражданской обороне и защите 

населения? 

2.  Какие основные задачи возложены на гражданскую 

оборону по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени? 

3. Какие факторы определяют развитие гражданской 

обороны в настоящее время? 



Домашнее задание 

• прочитать §4.2, ответить на вопросы в 

конце параграфа 

• выписать в дневник безопасности 

основные обязанности граждан РФ в 

области гражданской обороны и 

выучить их наизусть 


