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Безопасность жизнедеятельности — 
это область научных знаний, 

охватывающая теорию и практику 
защиты человека и окружающего мира 

от опасных и вредных факторов во 
всех сферах человеческой 

деятельности. 
 
 
 
 
 



Цель безопасности 
жизнедеятельности: выработка 

идеологии безопасности, 
формирование безопасного 

мышления и поведения человека. 
 
 
 
 
 
 



Задачи безопасности 

жизнедеятельности: 

 
1. распознавание опасностей: вид опасности, 

пространственные и временные координаты 
опасностей, величина, возможный ущерб и др. 

2. профилактика опасностей на основе 
сопоставления затрат и выгод. 

3. действия в условиях чрезвычайных ситуаций 
или опасностей. 

 
 
 
 
 



 Айзман, Р. И. Основы безопасности  жизнедеятельности: учеб. 

пос. / Р. И. Айзман, Н. С. Шуленина, В. М. Ширшова. - 
Новосибирск: Сиб. унив.  из-во, 2009.-247 с. 

В учебном пособии изучается поведение человека 
в различных чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного, биологического, бытового 
характера. Рассматриваются социально опасные 
явления, основные понятия гражданской обороны.  



 
 

В данном учебнике рассматриваются вопросы 
обеспечения безопасности жизнедеятельности 
человека в производственной, природной и 
жилой среде, безопасность  и экологичность 
технических систем, населения и территорий в 
чрезвычайных ситуациях, управление и 
правовое регулирование ими. 

Безопасность жизнедеятельности: учеб. для вузов / под. ред. 
Э.  А. Арустамова.-7-е изд., перераб. и доп.-М.:Дашков и К, 

2004. - 496 с. 



Безопасность жизнедеятельности: учеб. для вузов/ С.В. Белов, 
А.В. Ильницкая, А.Ф. Козьяков и др..; под общ. ред. С. В. 

Белова. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Высш. шк., 2004. - 606 с. 

Основное внимание уделено оценке влияния 
опасностей на человека, методам идентификации 
опасностей техносферы, средствам и способам 
создания малоопасных технических средств и 
технологий. 



 Буралев Ю.В. Безопасность жизнедеятельности на 
транспорте: учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Ю.В. 

Буралев. - М.: Издательский центр «Академия»,  2004. - 288 с. 

В учебнике изложены общие вопросы 
безопасности жизнедеятельности и их специфика 
применительно к транспорту. Особенностью 
книги является рассмотрение проблемы 
безопасности в системе «природа- человек- 
общество», учитывающее влияние природных, 
производственных и социальных факторов на 
условия работы транспорта.  



Васильев П.П. Безопасность жизнедеятельности: Экология и 
охрана труда. Количественная оценка и примеры: учеб. пос. 

для вузов.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 188 с. 

На основе обзора научных воззрений на 
проблему устойчивости жизни на Земле 
излагается концепция системы безопасности 
жизнедеятельности. Представлены описания 
вербальных и математических постановок 
задач по безопасности жизнедеятельности. 



Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и 
территорий при чрезвычайных ситуациях: учеб. пос. / В.В. Денисов, 

И.А. Денисова, В.В. Гутенев, О.И. Антимонила- Москва: ИКЦ 
«МарТ», Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2003. - 608 с. 

В пособии приведены общие понятия и 
классификация чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, информация 
о воздействии поражающих факторов на человека 
и правила поведения в экстремальной 
экологической обстановке. 



Занько Н.Г. Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности: учеб. для студ. высш. учеб. заведений / 

Н.Г. Занько, В.М. Ретнев. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2004. - 288 с. 

Приведены показатели здоровья и риска 
заболеваемости населения в зависимости от 
влияния факторов окружающей среды. 
Рассмотрены медико-биологические 
особенности воздействия на организм человека 
опасных и вредных производственных 
факторов.  



Павлов А.Н., Кириллов В.М. Безопасность 
жизнедеятельности и перспективы экоразвития: учеб. пос. -  

М.: Гелиос АРВ, 2002. - 352 с. 

Учебное пособие написано на основе читаемых 
курсов «Экология» и «Безопасность 
жизнедеятельности» для студентов 
радиотехнических специальностей и 
специальностей, связанных с информационной 
безопасностью. 



Русак О.Н. Безопасность жизнедеятельности: учеб. Пос. - 7-е 
изд., стер. / под ред. О.Н. Русака. - Спб.: Издательство «Лань», 

М.: ООО Издательство «Омега-Л», 2004. - 448 с.  
 

В учебнике рассматриваются теоретические и 
медико-биологические основы безопасности 
жизнедеятельности, принципы обеспечения 
безопасности, идентификация опасностей, 
окружающих  и сопровождающих человека на 
протяжении всей жизни, меры защиты от них. 
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Спасибо 

за внимание 


