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Основная 
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1. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности – 

Москва: «Академия» 2020г. 

Тема Защитные сооружения гражданской обороны. 

Задание 
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Вопросы для 

закрепления 

материала. 

1. Классификация защитных сооружений? 

2. Требования к населению во время ЧС? 

3. Что такое убежище? 

4. Классификация по времени возведения? 

 

 

 

Дата   08.11.2021 ________________________Усольцев С.В. 
                                                                         Под                               Ф.И.О. преподавателя 

 

 

 



Информация для размещения на официальном сайте ГБПОУ 

«Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж» 

Для электронного обучения 

Группа 314 

Дата 10.11.2021 

Время 10.10-11.00 

Наименование 

УД/МДК/УП/П

П 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Усольцев Сергей Валерьевич 

Электронная 

почта 

ysolec@rambler.ruvatsap+79262927555 

Основная 

литература 

1. СапроновЮ.Г. Безопасность жизнедеятельности – Москва: 

«Академия» 2020г. 

Тема Противодействие терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России. 

Задание • Террор как способ достижения целей в политической борьбе 

посредством физического насилия и морально-

психологического устрашения известен с момента зарождения 

человеческой цивилизации. Однако сегодня терроризм 

превратился в одну из опаснейших глобальных проблем 

современности, серьезную угрозу безопасности всего мирового 

сообщества. К сожалению, Россия оказалась в числе стран, 

столкнувшихся с наиболее агрессивными его проявлениями.  

• В последние годы в нашей стране принят ряд эффективных мер 

по пресечению терроризма и созданию эффективной 

общегосударственной системы противодействия ему. Удалось 

значительно ослабить позиции бандитского подполья в Северо-

Кавказском регионе. Но современный терроризм отличается 

необычайной живучестью. Он быстро приспосабливается к 

изменениям обстановки, совершенствуется в проявлениях 

коварства, изощренной жестокости, подлости и вероломства. 

• Мировой и отечественный опыт антитеррористической 

борьбы  говорит о том, что для успеха в противостоянии этому 

злу необходимо деятельное участие всего общества. Требуется 

понимание, доверие и всесторонняя поддержка мер 

безопасности, предпринимаемых правоохранительными 

органами для предупреждения террористических актов. 

Каждому гражданину необходимо обладать 

антитеррористическими знаниями и навыками обеспечения 

личной и общественной безопасности. 

Чаще всего борьба с террором - война без линии фронта. 

Террористы могут в любой момент оказаться среди нас под видом 

обычных граждан. Существуют ли признаки, по которым можно 

выявить террористов и их преступные намерения по подготовке 

теракта с тем, чтобы предпринять необходимые предупредительные 

меры? 

• Деятельность террористов не всегда бросается в глаза. Но 

вполне может показаться подозрительной и необычной. Если 

признаки странного поведения очевидны, необходимо 

немедленно сообщить об этом в силовые структуры.  
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• Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы 

преступников, отличительные черты их лиц, одежду, имена, 

клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и 

манеры поведения и т.д.  

•  Будьте особо бдительными и остерегайтесь людей, одетых явно 

не по сезону; если вы видите летом человека, одетого в плащ 

или толстую куртку – будьте внимательны – под такой одеждой 

террористы чаще всего прячут бомбы; лучше всего держаться от 

него подальше и обратить на него внимание сотрудников 

правоохранительных органов;  

• Остерегайтесь людей с большими сумками и чемоданами, 

особенно, если они находятся в месте, не подходящем для такой 

поклажи  (в кинотеатре или на празднике).  

• Старайтесь удалиться на максимальное расстояние от тех, кто 

ведет себя неадекватно, нервозно, испуганно, оглядываясь, 

проверяя что-то в одежде или в багаже.  

• Если вы не можете удалиться от подозрительного человека, 

следите за мимикой его лица; специалисты утверждают, что 

преступник, готовящийся к теракту, обычно выглядит 

чрезвычайно сосредоточено, губы плотно сжаты, либо медленно 

двигаются, как будто читая молитву.  

• Ни в коем случае не поднимайте забытые вещи: сумки, 

мобильные, кошельки; не принимайте от незнакомых лиц 

никаких подарков, не берите вещей с просьбой передать 

другому человеку.  

 

• К сожалению, никто из нас не защищен от ситуации, когда 

мы можем оказаться в заложниках у террористов. Но все же 

есть несколько универсальных правил, следуя которым 

можно избежать ошибок и сохранить свою жизнь  
• В ситуации, когда проявились признаки угрозы захвата 

заложников, постарайтесь избежать попадания в их число. 

Немедленно покиньте опасную зону или спрячьтесь.  
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• Спрятавшись, дождитесь ухода террористов и при первой 

возможности покиньте убежище и удалитесь. 

• Исключением являются ситуации, когда Вы оказались в поле 

зрения террористов или высока вероятность встречи с ними.  

• Заметив направляющуюся к вам вооруженную или 

подозрительную группу людей, немедленно бегите. 

Как отмечают специалисты, иногда не только люди, 

побывавшие в заложниках, но и свидетели террористических 

атак нуждаются в помощи психологов. Чтобы облегчить 

возвращение к нормальной жизни и первых и вторых, их 

родственникам и знакомым рекомендуется соблюдать 

следующие правила:  

• нельзя делать вид, что ничего не произошло, но не следует и 

досаждать расспросами;  

• не следует пытаться быстро переключить внимание 

пострадавшего на что-то другое, - пострадавший должен 

отдавать себе отчет в том, что с ним действительно что-то 

случилось, должен выразить свою реакцию; 

• даже если человек говорит, что он в полном порядке, это может 

означать, что неразрешенная психологическая проблема просто 

уходит вглубь и потом обязательно проявится снова; 

• не мешайте человеку «выговорится», не нужно его 

останавливать, даже если он снова и снова рассказывает свою 

историю по очереди всем членам семьи и знакомым;  

• во время рассказа поощряйте выражение чувств; если 

рассказчик начинает плакать - не останавливайте его, дайте 

выплакаться; при этом лучше обнять человека, дать ему 

физически почувствовать, что рядом с ним - близкие люди;  

• - мужчины в таких случаях часто выражают свою реакцию в 

виде гнева, - не мешайте выплеснуть этот гнев;  

• - нельзя надолго оставлять пострадавшего одного, позволяя ему 

замыкаться в себе. 

 

Вопросы для 

закрепления 

материала. 

5. Что такое террор? 

6. Признаки террористов? 

7. Меры, принимаемые для борьбы с терроризмом? 

 
 

 

 

Дата   08.11.2021 ________________________Усольцев С.В. 
                                                                         Под                               Ф.И.О. преподавателя 

 


