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Классная работа
Тема урока: «Гражданская оборона, основные понятия и определения,

задачи ГО.»
Задание № 1: Ознакомиться с материалом.
Гражданская оборона является одной из важнейших функций государства,
составной частью оборонного строительства и обеспечения безопасности
населения страны.
В настоящее время сформирована эффективная законодательная
нормативно-правовая база, направленная на обеспечение безопасности
человека. Приняты законы «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об
аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», «О гражданской
обороне». Защита населения достигается подготовкой и использованием
современных сил и средств защиты, внедрением передовых технологий в
разработку способов защиты. Для совершенствования радиационной и
химической защиты предусматривается создание и своевременное
обновление резерва средств индивидуальной защиты, лекарственных
препаратов и медицинской техники.
Презентация.
В связи с возросшей угрозой применения мимического,
биологического оружия, а также возрастающей деятельностью
террористических организаций руководством гражданской обороны
уделяется серьезное внимание использованию ресурсов ГО для
противодействия терроризму, развитию сети наблюдения и лабораторного
контроля.
Специалисты гражданской обороны обращают внимание и на
появление угроз невоенного характера, связанных с качественно НОВЫМИ
средствами воздействия — экономическими, технологическими,
конфессиональными, нравственно-психологическими и некоторыми
другими. Современная гражданская оборона должна быть готова и к
противодействию подобным, не изученным до конца, опасностям и угрозам.
Специалисты МЧС считают, что система защиты населения должна
быть единой и глубоко интегрированной для условий мирного и военного
времени.
Задачи войск Гражданской обороны.
На войска гражданской обороны при организации и ведении в государстве
мероприятий по гражданской обороне возлагаются следующие основные
задачи:

1. Обеспечение постоянной готовности соединений и воинских частей
гражданской обороны, своевременный их перевод с мирного на военное
время;
2. Проведение аварийно-спасательных работ в случаях возникновения
опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие
этих действий; обнаружение и обозначение районов, подвергшихся
радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению;
3. Обеззараживание населения, техники, зданий, территорий и проведение
других необходимых мероприятий.
Войска гражданской обороны принимают участие:
1. В обучении населения способам защиты от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий;
2. В эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в
безопасные районы;
3. В мероприятиях по первоочередному жизнеобеспечению населения,
пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий;
4. В борьбе с пожарами, возникающими при ведении военных действий или
вследствие этих действий;
5. В срочном захоронении трупов.
Кроме того, войска гражданской обороны принимают участие в
решении задач территориальной обороны в части охраны и обороны важных
объектов в соответствии с перечнем, согласованным с Министерством
обороны Российской Федерации и утвержденным Министром Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий.
В мирное время при чрезвычайных ситуациях на
войска гражданской обороны возлагаются следующие основные задачи:
1. Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при
ликвидации чрезвычайных ситуаций (угроз чрезвычайных ситуаций)
природного и техногенного характера, а также последствий террористически
актов;
2. Ведение радиационной, химической и биологической разведки в зонах
чрезвычайных ситуаций и на маршрутах выдвижения к ним;
3. Обнаружение и обозначение районов радиационного, химического,
биологического и иного загрязнения (заражения);
4. Проведение работ по санитарной обработке населения, обеззараживанию
объектов и территорий;
5. Проведение пиротехнических работ, связанных с обезвреживанием
неразорвавшихся авиационных бомб;
6. Доставка и обеспечение сохранности грузов, перевозимых в зоны
чрезвычайных ситуаций в качестве гуманитарной помощи, в том числе, в
иностранные государства.
При ликвидации чрезвычайных ситуаций войска гражданской
обороны принимают участие:

1. В эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в
безопасные районы;
2. В проведении мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению
пострадавшего населения;
3. В проведении работ по восстановлению системы жизнеобеспечения
населения, важных объектов и коммуникаций;
4. В локализации и ликвидации крупных лесных, торфяных и других
пожаров.
Задание № 2: просмотреть видео
( https://www.youtube.com/watch?v=ZhXyvcyyZBY)
Домашнее задание: Ответить письменно на вопросы.
— Какие формирования были историческими предшественниками войск
гражданской обороны?
— Когда войска гражданской обороны вошли в состав МЧС?
— Какова организация войск гражданской обороны?
— Какие задачи выполняют войска гражданской обороны при организации и
ведении в государстве мероприятий по гражданской обороне? В чем состоят
задачи войск гражданской обороны при чрезвычайных ситуациях в мирное
время?
— Какие задачи выполняют войска гражданской обороны при ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций?

