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Гражданская оборона –  

Обязанность каждого знать, 

Что нужно быть осторожным, 

Уметь себя сохранять 



Пальчиков, А. Н. Гражданская оборона и 

Чрезвычайные ситуации : учебное пособие, 

предназначено для бакалавров и магистров 

направления 151000 - Технологические машины и 

оборудование / А. Н. Пальчиков. — Саратов : 

Вузовское образование, 2014. — 176 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].  

Режим доступа: 

URL:http://www.iprbookshop.ru/19281.html 

 

Учебное пособие содержит основные теоретические, 

нормативно-правовые и практические положения по 

вопросам ГО и ЧС. 

http://www.iprbookshop.ru/19281.html
http://www.iprbookshop.ru/19281.html


Слесарев, С. А. Гражданская оборона : практикум / С. 

А. Слесарев, О. Н. Кулагина. — Самара : Самарский 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2016. — 96 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/90481.html  

 

Практикум содержит сборник практических работ, 

позволяющих студентам расширить и углубить 

знания по обеспечению безопасности в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени. Основное внимание уделено изучению 

средств и способов защиты населения, привитию 

практических навыков выполнения мероприятий 

защиты. 



Широков, Ю.А. Защита в чрезвычайных ситуациях и 

гражданская оборона : учебное пособие / Ю.А. 

Широков. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 488 с. 

— ISBN 978-5-8114-3516-6. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. 

Режим доступа: URL: https://e.lanbook.com/book/118631 

  

Учебное пособие посвящено вопросам организации и 

управления подготовкой к чрезвычайным ситуациям 

мирного и военного времени (ГО и ЧС). Показаны 

основные аспекты организации служб и работы по 

защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, разработки политики предприятия в 

области чрезвычайных ситуаций и гражданской 

обороны, создания системы управления указанными 

областями деятельности. 

https://e.lanbook.com/book/118631
https://e.lanbook.com/book/118631


«Гражданская оборона – это сложная, 

многопрофильная государственная структура, 

которая входит в общую систему обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации» 

 

Федеральный закон «О гражданской 

обороне». 



Гражданская оборона и предупреждение 

чрезвычайных ситуаций : (метод. 

пособие) / М-во Рос. Федерации по делам 

гражд. обороны, чрезвыч. ситуациях и 

ликвидации последствий стих. бедствий ; 

[под ред. М. И. Фалеева]. - Изд. 2-е, 

перераб. и доп. - М. : Ин-т риска и 

безопасности, 2003. - 326 с. - 2000 экз. - 

ISBN 5-89635-009-0 

 

Данная книга содержит актуальную 

информацию о правовых актах, 

нормативных документах по работе в 

области гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций. 



Мазурин, Е.П. Гражданская оборона и защита от 

чрезвычайных ситуаций : учебное пособие для 

укрупненной группы направлений бакалавриата и 

магистратуры "Образование и педагогические науки" 

/ Е. П. Мазурин, Р. И. Айзман. - Москва : Кнорус, 2018. 

- 397, [1] с. : ил. - (Бакалавриат и магистратура). - 

Библиогр.: с. 298-300. - 500 экз. - ISBN 978-5-406-06315-

6  

Рассмотрены задачи гражданской обороны, единой 

государственной системы по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, вопросы защиты населения 

от оружия массового поражения и чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

порядок подготовки населения по ГОЧС. Раскрыты 

структура и содержание основных документов, 

разрабатываемых по ГОЧС на объектах экономики. 



Архипова, Н.И. Управление в чрезвычайных 

ситуациях : учеб. пособие / Н. И. Архипова, В. В. 

Кульба ; Федер. агентство по образованию, ГОУ ВПО 

Рос. гос. гуманитар. ун-т. - Москва : Рос. гос. 

гуманитар. ун-т, 2008. - 473, [2] с. : рис., табл. - 

Библиогр.: с. 464, 465. - 3000 экз. - ISBN 978-5-7281-

0935-8 

  

 В книге рассматриваются основы эффективного 

управления в условиях чрезвычайных ситуаций 

невоенного характера. Анализируются теоретические 

и методологические основы стратегического и 

оперативного управления в экстремальных условиях, 

особенности принятия решений и их информационной 

поддержки. 



«Гражданская оборона решает широкий спектр 

задач по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени» 

Федеральный закон «О гражданской 

обороне». 



Обучение работников организаций и населения 

основам гражданской обороны и защиты в 

чрезвычайных ситуациях : (учеб.-метод. пособие) / М-

во Рос. Федерации по делам гражд. обороны, чрезвыч. 

ситуациях и ликвидации последствий стих. бедствий ; 

[под ред. М. И. Фалеева]. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М. 

: Ин-т риска и безопасности, 2003. - 451 с. - Библиогр.: 

с. 449-451. - 3000 (II з-д - 2000) экз. - ISBN 5-89635-030-9 

  

Данная книга содержит наиболее актуальную 

информацию о правовых актах и нормативных 

документах по деятельности в области гражданской 

защиты и обороны населения в чрезвычайных 

ситуациях. 



Голован, Ю.В. Защита населения в 

чрезвычайных ситуациях. Организационные 

основы : учеб.-метод. комплекс / Ю. В. 

Голован, Т. В. Козырь ; Дальневост. фед. ун-т. 

- Москва : Проспект, 2015. - 219 с. - 

Библиогр.: с. 201, 202 ; 213, 214. - 100 экз. - 

ISBN 978-5-392-19176-5  

  

Учебно-методический комплекс включает 

учебное пособие, рабочую программу и 

вопросы для контроля знаний по дисциплине 

"Защита населения в чрезвычайных 

ситуациях". 



Юртушкин, В.И. Чрезвычайные ситуации: защита 

населения и территорий : учебное пособие для 

военных кафедр химических и химико-

технологических вузов Российской федерации / В. И. 

Юртушкин. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Москва : 

Кнорус, 2019. - 365 с. : табл. - (Бакалавриат). - 

Библиогр.: с. 362, 363. - ISBN 978-5-406-06855-7 

  

Разработано в соответствии с третьим разделом 

«Защита населения в чрезвычайных ситуациях» 

примерной программы дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». Отражены современные взгляды 

на проблему безопасности в ЧС, приведен конкретный 

материал по предупреждению и ликвидации 

последствий ЧС. Соответствует ФГОС ВО последнего 

поколения. 



«Организация и ведение гражданской обороны 

являются одним из важнейших функций 

государства, составными частями оборонного 

строительства, обеспечения безопасности 

государства»  

Федеральный закон «О гражданской 

обороне». 



Спасибо за внимание. 


