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1. Пояснительная записка 

 

Курс "Основы безопасности жизнедеятельности" в средней образовательной школе направлен на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и ЧС природного, техногенного  и социального характера. О 

здоровье и здоровом образе жизни. О государственной системе защиты населения от опасных и ЧС, об обязанностях граждан по защите 

государства; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к героическому наследию России и 

государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности ведения ЗОЖ; 

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в ЧС; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.  

Программа для 10-х и 11-х классов выстроена по трем логически  взаимосвязанным модулям и шести входящим в них разделам: 

Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел I. Основы комплексной безопасности. 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел III. Основы здорового образа жизни. 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел V. Основы обороны государства. 

Раздел VI. Основы военной службы. 

Изучение каждого модуля завершается итоговым занятием: тестом, контрольной работой, написанием реферата или проектным 

заданием. 

В 11 классе изучение предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" завершается итоговой аттестацией. 

Направлениями приоритетности для предмета ОБЖ в 10-м и 11-м классе  являются: 

 умение самостоятельно и мотивированно  организовывать свою познавательную деятельность в области безопасности 

жизнедеятельности; 

 умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа для прогноза возникновения 

различных  опасных и ЧС (природного, техногенного и социального характера); 



 

 

 умение анализировать свое поведение в повседневной жизни и в различных  опасных и ЧС, в том числе при угрозе совершения 

террористического акта. Вносит корректировки в свое поведение в области безопасности  жизнедеятельности и защищенности своих 

жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз; 

 умение формировать свою жизненную позицию в области  безопасности жизнедеятельности на основе самовоспитания и 

самообучения; 

 навыки в проектной деятельности по организации и проведению учебно-исследовательской работы по обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни в условиях ЧС; 

  навыки в поиске нужной информации в области безопасности жизнедеятельности в источниках различного типа; 

 ключевые компетенции в понимании гражданского долга в обеспечении национальной безопасности России, в том числе и в 

вооруженной защите своего Отечества; 

 ключевые компетенции в осуществлении выбора своей будущей профессиональной деятельности, связанной с защитой 

жизненно важных интересов личности, общества и государства и направления продолжения своего образования. 



 

 

2. Содержание тем учебного предмета. 

10 класс 

 

1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Тема – 1. Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного существования. 

Основные причины вынужденного автономного существования. Первоочередные действия потерпевших бедствие 

Тема – 2. Автономное существование человека в условиях природной среды. 

Автономное пребывание человека в природной среде. Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила личной безопасности 

при пожаре. Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуаций. Правила личной безопасности при угрозе террористического 

акта. 

Тема – 3. Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера. 

О правилах безопасного поведения в криминогенных ситуациях и об ответственности людей, в том числе подростков, за 

преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации. 

Тема – 4. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Понятие преступления. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних 

Тема – 5. Правила безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Каждому стихийному бедствию, аварии и катастрофе присущи свои особенности, характер поражений, объём и масштабы разрушений, 

возможные величины человеческих жертв. Рассмотрим правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера. 

Тема – 6. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Выполнение задач, входящие в функциональную подсистему РСЧС. 

Тема – 7. Законодательные и нормативные акты Российской Федерации по обеспечению безопасности личности, общества 

и государства. 

Рассмотрим основные законодательные и нормативные акты РФ по обеспечению безопасности в области гарантий прав и свобод 

человека и гражданина, охраны его жизни и здоровья регламентирована Конституцией Российской Федерации, её федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства России, нормативными актами 

соответствующих министерств и ведомств. Давайте из них. 

Тема – 8. Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное время. 

История создания гражданской обороны. Предназначение и задачи гражданской обороны. Структура и органы управления. 

Организация защиты учащихся образовательных организаций от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время.  



 

 

Тема – 9. Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

Ядерное оружие и его боевые свойства. Химическое оружие. Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные обычные 

средства поражения 

Тема – 10. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени. 

Передача сигналов и информации с помощью специальных систем оповещения. Уровни  управления РСЧС: федеральный, 

межрегиональный, территориальный, муниципальный и объектовый. 

Тема – 11. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций. 

Средства коллективной защиты.  

Тема – 12. Средства индивидуальной защиты. 

Гражданский противогаз ГП-7. Общевойсковой защитный комплект. Простейшие средства защиты кожи. Индивидуальные 

противохимические пакеты ИПП-8, ИПП-9, ИПП-10. 

Тема – 13. Организация и ведение аварийно-спасательных и неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций. 

Аварийно-спасательные работы. Санитарная обработка населения после пребывания в зоне заражения.  

2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Тема – 14. Сохранение и укрепление здоровья – важное условие достижения высокого уровня жизни. 

Понятие о здоровье. Составляющие здоровья. Духовное и физическое здоровье человека. Индивидуальное и общественное 

здоровье. Основные критерии здоровья человека. Объективная оценка здоровья человека. 

Тема – 15. Основные инфекционные заболевания и их профилактика. 

Классификация микроорганизмов и инфекционных заболеваний. Возникновение и распространение инфекционных заболеваний. 

Иммунитет. Профилактика инфекционных заболеваний. Внешние признаки инфекционного заболевания. Наиболее характерные 

инфекционные заболевания. 

Тема – 16. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Критерии здоровья человека. Факторы индивидуального здоровья. Физическое, социальное, духовное благополучие. 

Тема – 17. Значение двигательной активности и закаливание организма для здоровья человека. 

Двигательная активность. Гибкость. Мышечная сила и выносливость.  

Тема – 18. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

Алкоголь, курение, наркотики. 

3. Основы военной службы. 

Тема – 19. История создания ВС РФ. 



 

 

История создания Вооруженные силы РФ. 

Тема – 20. Организационная структура ВС. Виды ВС, рода войск. История их создания и их предназначение. 

Сухопутные войска, их состав и предназначение. Военно–Воздушные Силы: история создания, предназначение,  структура. 

Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура. Ракетные войска стратегического назначения: история создания, 

предназначение, структура.    Космические войска: история создания, предназначение, структура. 

Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура. 

Функции и основные задачи современных ВС России, их роль и место в системе обеспечения  национальной безопасности. 

Реформа Вооруженных Сил. 

Тема – 21. Функции и задачи ВС РФ. Роль и место в системе обеспечения безопасности страны. Реформа ВС. 

Правовые основы организации обороны и обеспечения безопасности государства, общественной безопасности, безопасности 

личности и иных видов безопасности закреплены Федеральным законом «Об обороне» и Законом Российской Федерации «О 

безопасности». 

Тема – 22. Другие войска, их состав и предназначение. 

Другие войска: пограничные войска ФСБ РФ, внутренние войска МВД РФ, железнодорожные войска РФ, войска ГО МЧС России. 

Их состав и предназначение. 

Тема – 23. Патриотизм и верность воинскому долгу - основные качества защитника Отечества. 

Боевые традиции. Воинская доблесть. Воинская честь. Войсковое товарищество.  

Тема – 24. Боевое знамя воинской части - символ воинской чести, доблести и славы. 

Из истории знамени. Вручение знамени, хранение. 

Тема – 25. Ордена - почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Награды, медали и ордена. 

Тема – 26. Ритуалы ВС РФ. Присяга. 

Ритуал приведения к военной присяге. Структура воинских ритуалов. Ритуал вручения вооружения. 

Тема – 27. Дни воинской славы России. 

Дни воинской славы, установленные Федеральным законом от 13.03.1995г. №32-ФЗ. 

Тема – 28. Размещение и быт военнослужащих. Суточный наряд. Обязанности лиц суточного наряда. 

Размещение военнослужащих. Распределение времени и повседневный порядок. Сохранение и укрепление здоровья 

военнослужащих. 

Тема – 29. Организация караульной службы. Обязанности часового. 

Организация караульной службы, общие положения. Часовой - лицо неприкосновенное. Обязанности  часового 



 

 

Тема – 30. Огневая, строевая, тактическая и физическая подготовка военнослужащих. 

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Прядок сборки и разборки автомата (практическое занятие). Приемы и 

правила стрельбы из автомата (практическое занятие). 

 

4. Учебно-полевые сборы (40 час.) 

Тактическая подготовка. Радиационная, химическая и биологическая защита. Общевоинские уставы. Огневая подготовка. Строевая 

подготовка. Физическая подготовка. 

 

11 класс 

1. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Тема – 1. Правила личной гигиены и здоровье. 

Уход за полостью рта, волосами. Некоторые понятия об очищение организма.  

Тема – 2. Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимодействия полов. 

Браки и разводы. Взаимопонимание. Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, влияющие на гармонию совместной жизни. 

Тема – 3. Семья в современном обществе. Законодательство и семья. 

Законодательство о семье. Права и обязанности родителей и детей.  

Тема – 4. Болезни, передаваемые половым путём. 

СПИД, сифилис, гонорея, грибковые заболевания. 

Тема – 5. Первая медицинская помощь при кровотечениях и ранениях. 

Кровотечения. Ранения. Ушиб. Перелом. Вывих. 

Тема – 6. Первая мед.помощь при травмах ОДА и их профилактика. Первая мед.помощь при черепно-мозговой травме. 

Нарушения нервной системы, требующие оказания первой медпомощи. Сотрясение головного мозга. 

Тема – 7. Первая мед.помощь при травмах ОДА и их профилактика. Первая мед.помощь при травмах груди, живота. 

Переломы ребер и перелом грудины. Ушиб брюшной стенки. 

Тема – 8. Первая мед.помощь при травмах ОДА и их профилактика. Первая мед.помощь при травмах области таза. 

Перелом костей таза.  

Тема – 9. Первая мед.помощь при травмах ОДА и их профилактика. Первая мед.помощь при повреждении позвоночника. 

Оказание первой помощи. 

Тема – 10. Экстренная реанимационная помощь. 

Помощь при остановке сердца, попадании инородного тела в дыхательные пути. 



 

 

Тема – 11. Первая мед.помощь при острой сердечной недостаточности и инсультах. 

Помощь при инсультах и сердечной недостаточности. 

2. Основы военной службы. 

Тема – 12. Воинская обязанность. 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет, организация воинского учета и его предназначение. Первичная 

постановка граждан ан воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету, организация медицинского освидетельствования 

граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Требования к индивидуально-психологическим качествам  специалистов по 

сходным воинским должностям. Добровольная подготовка граждан к военной службе. Организация медицинского освидетельствования 

граждан при постановке на воинский учет. Профессиональный психологический отбор и его предназначение. Увольнение с военной 

службы и пребывание в запасе. 

Тема – 13. Особенности военной службы. 

Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего. Военные аспекты международного права. Общевоинские уставы. 

Устав внутренней службы Вооруженных сил Российской Федерации. Дисциплинарный устав Вооруженных сил Российской Федерации. 

Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных сил Российской Федерации. Строевой устав Вооруженных сил Российской 

Федерации.     

Тема – 14. Военнослужащий-защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Вооружённых  Сил России. 

Основные виды воинской деятельности. Основные особенности воинской деятельности. Требования воинской деятельности, 

предъявляемые к моральным и индивидуально-психологическим качествам гражданина. Военнослужащий – патриот, с честью и 

достоинством несущий звание защитника Отечества. Честь и достоинство военнослужащего ВС РФ. Военнослужащий – специалист, в 

совершенстве владеющий оружием и военной техникой. Военнослужащий – подчиненный, строго соблюдающий Законы Российской 

Федерации. Основные обязанности военнослужащего. 

Тема – 15. Международное гуманитарное право. Защита жертв вооружённых конфликтов. 

Ограничение средств и методов ведение военных действий в международном гуманитарном праве. Международные 

отличительные знаки, используемые во время военного конфликта. 

Тема – 16. Психологические основы подготовки к военной службе. 

Призыв на военную службу, как стрессовая ситуация. Личность и социальная роль военного человека. Психологические свойства в 

структуре личности. Слухи и искаженная информация. О морально этических качествах военнослужащего. Чувства личности и военная 

служба. Самовоспитание и самосовершенствование личности.  



 

 

3. Календарно-тематическое планирование 

Тематический план 

10 класс 
№ модуля, раздела, 

темы 

Наименование модулей, разделов, тем Количество часов 

I Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 14 

II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 8 

III Основы военной службы 12 

 Всего часов 34 

 

Календарно-тематическое планирование 

10 класс 

 
Тема (раздел) Дата проведения Тема урока Реализация 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Корректировка 

план факт. 

Безопасность и 

защита человека в 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях – 14 

сентябрь  Правила безопасного поведения в условиях 

вынужденного автономного существования 

  

сентябрь  Автономное существование человека в 

условиях природной среды. 

  

сентябрь  Правила безопасного поведения в ситуациях 

криминогенного характера 

  

сентябрь  Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

  

октябрь  Правила безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

  

октябрь  Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

Возможные ЧС 

техногенного 

характера на Южном 

 



 

 

Урале 

октябрь  Законодательные и нормативные акты 

Российской Федерации по обеспечению 

безопасности личности, общества и 

государства 

  

октябрь  Гражданская оборона как система мер по 

защите населения в военное время 

  

ноябрь  Современные средства поражения и их 

поражающие факторы 

  

ноябрь  Современные средства поражения и их 

поражающие факторы 

  

ноябрь  Оповещение и информирование населения 

об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени. 

  

ноябрь  Организация инженерной защиты населения 

от поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций. 

  

декабрь  Средства индивидуальной защиты.   

декабрь  Организация и ведение аварийно-

спасательных и неотложных работ в зонах 

чрезвычайных ситуаций. 

  

Основы медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни – 8 

декабрь  Сохранение и укрепление здоровья – 

важное условие достижения высокого 

уровня жизни. 

  

декабрь  Основные инфекционные заболевания и их 

профилактика. 

  

январь  Основные инфекционные заболевания и их 

профилактика. 

  

январь  Здоровый образ жизни и его состояние.   

январь  Значение двигательной активности и 

закаливание организма для здоровья 

человека. 

  

февраль  Вредные привычки и их влияние на   



 

 

здоровье. 

февраль  Вредные привычки и их влияние на 

здоровье. 

  

февраль  Вредные привычки и их влияние на 

здоровье. 

  

Основы военной 

службы – 12 

февраль  История создания ВС РФ   

март  Организационная структура ВС. Виды ВС, 

рода войск. История их создания и их 

предназначение. 

  

март  Функции и задачи ВС РФ. Роль и место в 

системе обеспечения безопасности страны. 

Реформа ВС. 

  

март  Другие войска, их состав и предназначение. Воинские части 

дислоцированные в 

Челябинской 

области 

 

март  Патриотизм и верность воинскому долгу - 

основные качества защитника Отечества 

  

апрель  Боевое знамя воинской части - символ 

воинской чести, доблести и славы. 

  

апрель  Ордена - почетные награды за воинские 

отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Герои СССР И 

России г.Златоуста 

 

апрель  Ритуалы ВС РФ. Присяга.   

апрель  Дни воинской славы России.   

май  Размещение и быт военнослужащих. 

Суточный наряд. Обязанности лиц 

суточного наряда. 

  

май  Организация караульной службы. 

Обязанности часового. 

  

май  Огневая, строевая, тактическая и 

физическая подготовка военнослужащих. 

  

Учебно-полевые 

сборы - 40 

Май-

Июнь 

    

Всего часов - 74      



 

 

Тематический план 

11 класс 
№ модуля, раздела, 

темы 

Наименование модулей, разделов, тем Количество часов 

I Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 14 

II Основы военной службы 20 

 Всего часов 34 

 

Календарно-тематическое планирование 

11 класс 
Тема (раздел) Дата проведения Тема урока Реализация 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Корректировка 

план факт. 

Основы медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни - 14 

сентябрь  Правила личной гигиены и здоровье   

сентябрь  Нравственность и здоровье. Формирование 

правильного взаимодействия полов. 

  

сентябрь  Семья в современном обществе. 

Законодательство и семья. 

Данные по г. 

Златоусту о браках и 

разводах 

 

сентябрь  Болезни, передаваемые половым путём   

октябрь  Первая медицинская помощь при 

кровотечениях и ранениях. 

  

октябрь  Первая медицинская помощь при 

кровотечениях и ранениях. 

  

октябрь  Первая мед.помощь при травмах ОДА и их 

профилактика. Первая мед.помощь при 

черепно-мозговой травме. 

  

октябрь  Первая мед.помощь при травмах ОДА и их 

профилактика. Первая мед.помощь при 

травмах груди, живота. 

  

ноябрь  Первая мед.помощь при травмах ОДА и их   



 

 

профилактика. Первая мед.помощь при 

травмах области таза. 

ноябрь  Первая мед.помощь при травмах ОДА и их 

профилактика. Первая мед.помощь при 

повреждении позвоночника 

  

ноябрь  Экстренная реанимационная помощь.   

ноябрь  Экстренная реанимационная помощь.   

декабрь  Первая мед.помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсультах. 

  

декабрь  Первая мед.помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсультах. 

  

Основы военной 

службы - 20 

декабрь  Воинская обязанность Воинские части 

дислоцированные в 

Челябинской 

области 

 

декабрь  Воинская обязанность   

январь  Воинская обязанность   

январь  Воинская обязанность   

январь  Воинская обязанность   

февраль  Особенности военной службы.   

февраль  Особенности военной службы.   

февраль  Особенности военной службы.   

февраль  Особенности военной службы.   

март  Особенности военной службы.   

март  Военнослужащий-защитник своего 

Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооружённых  Сил России. 

Военные учебные 

заведения УРФО 

 

март  Военнослужащий-защитник своего 

Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооружённых  Сил России. 

  

март  Военнослужащий-защитник своего 

Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооружённых  Сил России. 

  

апрель  Военнослужащий-защитник своего   



 

 

Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооружённых  Сил России. 

апрель  Военнослужащий-защитник своего 

Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооружённых  Сил России. 

  

апрель  Международное гуманитарное право. 

Защита жертв вооружённых конфликтов. 

  

апрель  Международное гуманитарное право. 

Защита жертв вооружённых конфликтов 

право. 

  

май  Международное гуманитарное право. 

Защита жертв вооружённых конфликтов. 

  

май  Психологические основы подготовки к 

военной службе. 

  

май  Психологические основы подготовки к 

военной службе. 

  

Всего часов - 34      

 

4. Требования к уровню подготовки выпускников 10-11 классов. 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности учащийся должен знать: 

 основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях чрезвычайной ситуации, а 

также правила личной безопасности при угрозе террористического акта; 

 организацию защиты населения в Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и организационные основы борьбы с терроризмом; 

 правила оказания первой медицинской помощи; 

 основы обороны государства и военной службы; 

 боевые традиции Вооруженных сил России, государственные и военные символы Российской Федерации. 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности; 

репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, для региона 



 

 

проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на 

военную службу; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной 

службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы по 

призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требование, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

 

Учащийся должен уметь: 

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным признакам, 

принимать решение и действовать, обеспечивая личную безопасность; 

 грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во время чрезвычайной ситуации; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

 выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением воинской службы (строевые приемы, 

воинское приветствие, неполная разборка и сборка автомата Калашникова, стрельба из автомата;   

 владеть способами защиты населения от ЧС природного и техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к 

военной службе. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 ведение здорового образа жизни; 

 оказание первой медицинской помощи; 



 

 

 развитие в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 

Результаты обучения: 

Требования направлены на формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, 

позволяющих предвидеть опасные и ЧС и в случае их наступления правильно действовать.  

 

 


